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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КОЛОНКА ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Уважаемые жители района!

В  течение последних лет в 

Москве реализуется программа 

реновации жилого фонда. В те-

кущем году начались мероприя-

тия по ее организации и в нашем 

районе. 

Вполне понятно, что процесс 

реновации в Выхино-Жудебино 

касается только одной части рай-

она, а именно – Выхино. Здесь 

выделено четыре площадки для 

реализации программы – 128, 

136, 137 и 138-й кварталы. 

До 14 ноября все жители на-

шего района в соответствии с 

требованием закона г. Москвы от 

25.05.2008 г. № 28 «Градострои-

тельный кодекс города Москвы», 

а также законом от 06.11.2002 г. 

№ 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе 

Москве» могли ознакомиться с 

проектами планировки данных 

микрорайонов. 

Жители приняли активное 

участие в обсуждении, и было 

внесено много предложений по 

усовершенствованию планиро-

вочных решений с целью созда-

ния более комфортных условий 

для проживания. Основные во-

просы, которые были затронуты, 

– этажность застройки, организа-

ция у жилых домов парковочно-

го пространства, строительство 

поликлиники и образовательных 

учреждений с учетом увеличения 

количества проживающих после 

завершения проекта реновации. 

Также жители обратили внимание 

на организацию детских площа-

док, спортивно-досуговых учреж-

дений в каждом из планируемых 

кварталов. 

На последнем заседании депу-

татов района Выхино-Жулебино 

данный проект планировки в 

целом был одобрен. Однако де-

путаты обратили внимание архи-

текторов на необходимость учета 

пожеланий жителей по совершен-

ствованию организации простран-

ства и комфортности района. 

Мы надеемся, что наше мнение 

будет услышано и будут внесены 

необходимые поправки в плани-

ровочное решение. Особенно это 

касается планировки 137 и 138-го 

кварталов Выхино. 

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ 

Уже два года в Москве дей-

ствует проект по совершен-

ствованию оказания меди-

цинской помощи пожилым 

людям. За подробностями мы 

обратились к муниципально-

му депутату района Выхино-

Жулебино, заведующей фи-

лиалом № 3 23-й поликлиники 

Оксане Кудряшевой.

– Суть проекта в том, что мы 

определяем из числа пациентов 

в возрасте людей с тремя и бо-

лее хроническими заболевания-

ми. И этих людей начинает вести 

свой, персональный врач и мед-

сестра. То есть медики знают 

историю болезни своих пациен-

тов, следят за посещаемостью 

врачей, сами записывают их на 

приемы и многое другое. Со-

кращается время приема, но и 

Заведующая филиалом № 3 

Городской поликлиники № 23 

О.Н. Кудряшева

это не главное. Сокращается 

периодичность осложнений, вы-

званных заболеваниями, реже 

приходится вызывать «скорую». 

Пациенты, работая с врачом над 

своими недугами, доверяя меди-

кам и следуя их советам, часто 

сами купируют кризисы. Один 

врач и медсестра работают не 

более чем с 500 пациентами на-

шего района, знают и истории 

семей, и все болячки.

– По сути, это и участковый 

врач, и отчасти семейный?

– По сути – да. И в любом 

случае теперь медики ближе к 

пациентам... 

Ольга ВОЕВОДИНА

Фото автора
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2019 г. № 99

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 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 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в 
городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять за основу предложенный проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюд-
жете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение № 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, Ташкентская, д. 9, с 20 
ноября по 16 декабря 2019 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(приложение № 2).

4. Назначить публичные слушания на 16 декабря 2019 года в 17.00 часов в помещении, расположенном по адресу: город 
Москва, Ташкентская, д. 9, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 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. Ме-

стергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино     Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 19.11.2019 г. № 99

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете го-
рода Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, 
Положением «О бюджетном 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1.1.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 29 427,7 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 30 037,5 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 40 929,3 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 29 427,7 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 30 037,5 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 750,9 тыс. ру-
блей, и на 2022 год в 40 929,3 тыс. рублей, в том числе услов-
но утверждаемые расходы в сумме 2 046,5 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 
тыс. рублей.                

1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции в 2020 году, в размере 540,00 тыс. рублей и плановом 
периоде в 2021 году в размере 540,0 тыс. рублей, в 2022 году 
в размере 540,0 тыс. рублей.

1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Выхино-Жулебино – органов государ-
ственной власти Российской Федерации на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.5. Перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

1.6. Доходы бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.7. Расходы бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам и подразделам бюджетной классификации со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.8. Ведомственную структуру и распределение расходов 
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и под-
разделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов рас-
ходов бюджетной классификации согласно приложению № 6 
к настоящему решению.

1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2020 год, в сумме 0 тыс. рублей.

1.10. Источники финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципально-
го округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению.

1.13.  Предельный объем муниципального долга муници-
пального округа Выхино-Жулебино на 2020 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 0 тыс. рублей.

1.14. 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 тыс. рублей, 
верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального округа на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального округа в сумме 0 тыс. рублей, и верхний 
предел муниципального внутреннего долга муниципального 
округа на 1 января 2023 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 исполнению 
местного бюджета, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федераль-
ного казначейства и администраторами доходов местного 
бюджета передаются администрацией муниципального окру-
га Выхино-Жулебино Департаменту финансов города Москвы 
и осуществляются на основании заключенного соглашения в 
соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Мо-
сквы от 29.12.2005 г. № 2687-РП «О кассовом обслуживании 
исполнения бюджетов города 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 муниципального округа Выхино-Жулебино 
является увеличение объема бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов за счет средств, образо-
вавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на указанные цели, при условии, 
что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответ-
ствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

4. Возложить организацию исполнения местного бюд-
жета на администрацию муниципального округа Выхино-
Жулебино.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муници-
пальные ведомости».

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 
года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино и виды (подвиды) доходов
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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, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния 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 лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа Выхино-Жулебино и виды (подвиды) доходов

Гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

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 выгодо-

приобретателями 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 вну-
тригородских 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 внутригород-

ских 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 внутригород-
ских 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 го-
родов 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 осущест-

вление 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 транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения 

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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

Гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2020 год 2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29 427,7 30 037,5  40 929,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 427,7 30 037,5  40 929,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 427,7 30 037,5  40 929,3
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1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

27 957,7 28 567,5 39 459,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния 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

235,0 235,0 235,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ 1 235,0 1 235,0 1 235,0

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 феде-

рального значения
0 0 0

Итого доходов 29 427,7 30 037,5  40 929,3

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

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

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел

2020 год 
тыс. руб.

2021 год 
тыс. руб.

2022 год 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 274,3 20 884,1 31 775,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 864,0 3 379,0 3 379,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино 01 03 390,0 390,0 390,0

Функционирование администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино 01 04 15 691,0 16 785,8 17 412,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 10 264,7

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3

Культура, кинематография 08 00 4 461,4 3 710,5 3 438,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 4 461,4 3 710,5 3 438,0

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 3 540,0 3 540,0 2 516,9

Периодическая печать и издательства 12 02 3 040,0 3 040,0 2 316,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 500,0 500,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 750,9 2 046,5

Итого расходов 29 427,7 30 037,5  40 929,3

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

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

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  653,0 653,0 653,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 653,0 653,0 653,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0,0 0,0 10 264,7

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 10 264,7

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 0,0 0,0 10 264,7

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 10 264,7

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 13 129,3 129,3 129,3

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 461,4 3 710,5 3 438,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 4 461,4 3 710,5 3 438,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 4 461,4 3 710,5 3 438,0

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

08 04 35 Е 01 00500 240 4 461,4 3 710,5 3 438,0

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 3 540,0 3 540,0 2 516,9

Периодическая печать и издательства 12 02 3 040,0 3 040,0 2 316,9

Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 02 35 Е 01 00300  3 040,0 3 040,0 2 276,9

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

12 02 35 Е 01 00300 240 3 000,0 3 000,0 2 276,9

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 04 500,0 500,0 200,0

Информирование жителей муниципального 
округа Выхино-Жулебино 12 04 35 Е 01 00300 500,0 500,0 200,0

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

12 04 35 Е 01 00300 240 500,0 500,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 750,9 2 046,5

ИТОГО РАСХОДЫ 29 427,7 30 037,5  40 929,3

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
 Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной классификации Наименование показателей 2019 г., 
тыс. руб.

2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

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

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Сумма (тыс. рублей)

2020 год Плановый период

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 274,3 20 884,1 31 775,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3 864,0 3 379,0 3 379,0

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3 770,8 3 285,8 3 285,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 3 469,8 2 984,8 2 984,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 301,0 301,0 301,0

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 03 390,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино 01 03 31 А 01 00200 390,0 390,0 390,0

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

01 03 31 А 01 00200 240 390,0 390,0 390,0

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 15 691,0 16 785,8 17 412,9

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

01 04 31 Б 01 00500 15 038,0 16 132,8 16 759,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11 008,8 11 008,8 11 008,8

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

01 04 31 Б 01 00500 240 4 023,2 5 118,0 5 745,1

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020–2022 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2020 год 2021 год 2022 год

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

Продолжение на стр. 6
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Елена Юрьевна Глотова:      Елена Юрьевна Глотова:      
«У меня с жителями «У меня с жителями 

установлен тесный контакт»установлен тесный контакт»

Мы узнали у нашего депута-
та Елены Юрьевны Глотовой 
об острых проблемах района 
Выхино-Жулебино, ее планах 
на следующее полугодие и 
итогах работы за прошедший 
год. 

– Елена Юрьевна, какими 
итогами работы в качестве 
муниципального депутата за 
прошлый год Вы можете поде-
литься с нашими читателями? 
Что удалось сделать?

– Спасибо Вам за вопросы и 

возможность поговорить о набо-

левшем, о насущном, о жизни.

Прошлый год был наполнен 

множеством важных вопросов, 

которые поднимали наши жите-

ли. Это и установка шлагбаумов, 

и создание пешеходных зон, и 

благоустройство дворов и улиц, 

и установка дорожных знаков, 

и места размещения ярмарок 

выходного дня, сезонных кафе, 

и контроль качественной уста-

новки новых лифтов, и качество 

проведения работ по текущему 

ремонту подъездов и домов, дет-

ских и спортивных площадок.

Были заслушаны отчеты о ра-

боте управы района и муници-

пального образования, отчеты 

организаций социальной сферы, 

МФЦ, ЖКХ, парка «Кузьмин-

ки», информация начальника 

ОМВД России по району Выхино-

Жулебино, и дана оценка каче-

ству их услуг и деятельности.

Традиционно очень много во-

просов и претензий к руководи-

телям организаций ЖКХ, кото-

рые были открыто высказаны на 

заседаниях Совета депутатов.

Рассматривался важный про-

ект актуализации схемы тепло-

снабжения района на период 

до 2032 года. Здесь были при-

няты необходимые решения в 

части, касающейся территории 

муниципального округа Выхино-

Жулебино.

Также было уделено время рас-

смотрению вопросов организации 

массовых мероприятий в районе 

для детей и взрослых, чествова-

ния и поздравлений самых актив-

ных, неравнодушных жителей, 

руководителей общественных 

организаций района, старших по 

домам и подъездам, которые яв-

ляются нашими помощниками, 

участвуют в заседаниях муници-

пальных депутатов и приносят на 

рассмотрение как горящие, так и 

глубокие вопросы.

Кроме вопросов, поднимаемых 

жителями, у депутата есть ряд 

важных тем, по которым обяза-

тельно должна вестись работа и 

быть приняты решения с учетом 

мнения жителей. В частности, 

речь идет о правилах землеполь-

зования и застройки города Мо-

сквы в отношении территорий, 

расположенных в районе. Напри-

мер, Самаркандский бульвар и 

Ферганская улица.

Были утверждены Регламенты 

реализации отдельных полномо-

чий города Москвы в сфере раз-

мещения объектов капитального 

строительства и некапитальных 

объектов, по рассмотрению до-

кументов для перевода жилого 

помещения в нежилое и согла-

сованию проекта решения Де-

партамента городского имуще-

ства города Москвы о переводе 

жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме.

– Сейчас какие наказы жите-
лей стоят перед Вами, над ка-
кими районными проблемами 
работаете?

– На сегодняшний день очень 

актуален вопрос проведения ме-

роприятий по реновации в микро-

районе Выхино. У жителей мно-

жество пожеланий. Безусловно, 

все они будут услышаны, и по 

каждому из них будет принято 

адресное решение в пользу жи-

телей.

По-прежнему всех волнует 

вопрос качества работ и бла-

гоустройства при строительстве 

новой станции метро рядом со 

школой искусств им. М.А. Бала-

кирева, во дворах и на улицах, 

прилегающих к зоне метро.

Конечно же, остается контроль 

качества проведения работ по 

капитальному и текущему ре-

монту жилых домов, их тепло-

снабжению.

Сейчас жители очень много 

говорят о высадке деревьев и ку-

старников, об общем озеленении 

района, о создании парковых зон 

там, где это можно сделать. Так-

же мы обсуждаем с жителями, 

как и чем благоустроить дворы, 

какие выбрать малые архитек-

турные формы для установки на 

детских площадках, какие спор-

тивные тренажеры поставить в 

зонах активного отдыха, как во 

дворах благоустроить дорожно-

тропиночную сеть, где разме-

стить личный транспорт жителей 

домов.

– Какие актуальные пробле-
мы, на Ваш взгляд, сейчас в 
Выхино-Жулебино есть и как 
их решать?

– Думаю, что одна из важных 

проблем – это нехватка зелени 

в микрорайоне Выхино и благоу-

стройство поляны у Жулебинско-

го леса. Здесь очень важно вы-

брать правильный путь решения 

– идти не путем борьбы, а путем 

привлечения жителей к решению 

задачи, получив от них все воз-

можные пожелания. Я уверена, 

что только такое взаимодействие 

даст наилучшие результаты для 

всех нас.

Актуальной проблемой в 

настоящее время также яв-

ляется нехватка в райо-

не спортивных сооружений, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов. Все жители об этом 

знают и предлагают на рас-

смотрение возможные места 

для размещения таких важных 

объектов.

– Что лично Вам нравится и 
не нравится в нашем районе? 
Что, на Ваш взгляд, можно 
улучшить?

– Сейчас мне нравится, что 

город предлагает жителям изу-

чить будущую застройку новыми 

домами микрорайона Выхино. 

В частности, в управе района 

разместили экспозицию и на эту 

важнейшую животрепещущую 

тему проводятся публичные слу-

шания. Ведь ходит много разных 

разговоров про плюсы и минусы 

реновации. А такие мероприятия 

дают возможность каждому уча-

ствовать в рассмотрении и при-

нятии жизненно важных реше-

ний, результаты которых получат 

уже наши дети и внуки.

Не нравится то, что очень ча-

сто меняются начальники в орга-

низациях ЖКХ. Они не успевают 

ничего сделать для жителей. Это 

не здорово. Поэтому так много 

обоснованных жалоб на это на-

правление.

Хотелось бы, чтобы руково-

дители этого комплекса глубже 

вникали в каждый вопрос жите-

лей и отрабатывали его до поло-

жительного результата.

Еще в микрорайоне Выхино 

сейчас не хватает хорошего со-

временного кинотеатра и других 

объектов культуры.

– Как складывается взаимо-
действие с районными властя-
ми, насколько помогают они 
депутатам решать местные 
проблемы?

– Управа района всегда держит 

руку на пульсе. Надо сказать, что 

глава управы или его заместите-

ли и другие представители всег-

да присутствуют на наших засе-

даниях, со вниманием относятся 

к рассматриваемым вопросам и 

незамедлительно включаются в 

их решение.

Сейчас модно иметь общие 

чаты в смартфонах. У нас тоже 

есть такой общий с чат, где уча-

ствуют заместители главы упра-

вы. Там мы размещаем самую 

актуальную информацию о воз-

никающих проблемах. Это по-

зволяет решать вопросы здесь и 

сейчас и дает возможность для 

немедленного оперативного реа-

гирования. Современная техника 

у нас на вооружении и нам пре-

красно помогает.
– Расскажите о своих пла-

нах на следующие полгода? 
На что планируете бросить 
силы в качестве муниципаль-
ного депутата?

– Во-первых, я хочу поблаго-

дарить жителей за помощь и до-

верие мне как депутату район-

ного Совета.

Думаю, что, отвечая на дан-

ный вопрос, могу повторить 

все то, что сказала в ответе на 

второй и третий вопросы. В сле-

дующие полгода я также плани-

рую продолжать работать над 

проблемами, которые сейчас 

есть в районе, и выполнять на-

казы наших жителей. 

По моему мнению, адресная 

работа с каждым отдельным 

жителем по его личному вопро-

су на сегодняшний день очень 

востребована. Я готова к этому. 

У меня есть день приема, когда 

каждый житель может прийти 

ко мне, и я обязательно поста-

раюсь помочь. А для безотла-

гательного решения срочных 

вопросов можно позвонить на 

мой личный номер телефона:

 8-906-074-71-92. 

У меня с жителями установ-

лен тесный контакт. И телефо-

ны многих есть в моей записной 

книжке. Я надеюсь, что вместе 

мы сделаем наш замечатель-

ный район еще краше, комфор-

тнее и уютнее для всех жителей 

и гостей.

Также мне хотелось бы по-

здравить всех жителей райо-

на Выхино-Жулебино с насту-

пающим Новым, 2020 годом и 

пожелать крепкого здоровья, 

благополучия, позитивного на-

строения, любви в семье к род-

ным и близким, исполнения са-

мых сокровенных желаний!

Ольга ГЕРАЩЕНКО 

НАША СПРАВКА

Елена Юрьевна Глотова – депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ № 3. Прием 

жителей каждый третий вторник месяца с 11.00 до 13.00 по адре-

су: Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1. (ГБУ ТЦСО «Жулебино»). 

Телефоны: 8-495-657-69-71, 8-906-074-71-92.
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Валентина Михайловна Харланова:       Валентина Михайловна Харланова:       
«Я – активный депутат и ответственно «Я – активный депутат и ответственно 

подхожу ко всем вопросам»подхожу ко всем вопросам»

Мы встретились с районным 
депутатом Выхино-Жулебино – 
Валентиной Михайловной Хар-
лановой. Она рассказала нам о 
том, что важного было сделано 
для района в прошлом году и 
что продолжает реализовы-
ваться сейчас.

– Валентина Михайловна, ка-
кими итогами своей работы за 
прошедший год в качестве рай-
онного депутата Вы можете по-
делиться с нашими читателями?

– Я – активный депутат и ответ-
ственно подхожу ко всем вопро-
сам. И принимаю участие во всех 
мероприятиях, событиях, собрани-
ях депутатского корпуса. Вопро-
сов, которые мы решаем, очень 
много. Это и благоустройство 
дворов, и капитальные ремонты 
многоквартирных жилых домов. 
Мы ответственные за открытие 
капитальных ремонтов в домах и 
за приемку проведенных работ. 
Пожалуй, это один из наиболее 
острых и важных вопросов. Для 
нас он новый, сложный, мы не яв-
ляемся специалистами по ремон-
ту. Но каждый из нас старается 
максимально во всем этом разо-
браться. У меня муж – строитель, 
поэтому мне есть с кем прокон-
сультироваться. Я стараюсь вник-
нуть, если нужно, то и на крышу 
полезу, и в подвал спущусь. 

В нашем депутатском корпусе 
все неравнодушные и отзывчи-
вые люди. Например, если ко мне 
обращаются ветераны по вопро-
сам медицины, то обращаюсь к 
О.Н. Кудряшевой или И.В. Дягиле-
ву. Если нужно ускорить какой-то 
вопрос, то они никогда не отка-
зывают. В частности, нужно было 
жителю сделать МРТ в процессе 
подготовки к операции, без дли-
тельного ожидания процедуры, я 
обратилась к Игорю Владимиро-
вичу, и он решил вопрос в течение 
дня. У нас сложился дружный и 
продуктивный тандем. 

Я от Совета ветеранов вхожу в 
Комиссию по оказанию матери-
альной помощи при управе. За 
2018 год мы оказали социальную 
помощь по 401 заявлению от ма-
лообеспеченных граждан на сум-
му более 2 млн рублей. По просьбе 
жителей было выдано 125 товаров 
длительного пользования, 1000 
продуктовых наборов, 270 чело-
век получили вещевую помощь, 
на 100 тыс. рублей абонементов 

в бассейн и баню. Дети из много-
детных семей получили подарки к 
праздникам на сумму более 2 млн 
рублей. Мы провели 7 благотвори-
тельных обедов, организовали по-
здравления 180 активно участвую-
щих в жизни района жителей. 

У нас очень большой район 
и проходит много мероприятий. 
Мы на муниципальных Собрани-
ях утверждаем план проведения 
спортивных, досуговых и празд-
ничных событий. Мы как вете-
ранская организация работаем в 
тесном контакте с ГБУ Центр куль-
туры, досуга и спорта «Истоки», с 
Н.Н. Болотовым. Например, с их 
помощью у нас прошел фестиваль, 
посвященный 75-летию Победы. 

Больной вопрос в Выхино – яр-
марка выходного дня. Сейчас она 
находится на улице Хлобыстова, 
22. И такое расположение не всем 
удобно, но другого места для яр-
марки пока не нашли. Поэтому эта 
ситуация у депутатов на контро-
ле, и мы надеемся, что ярмарка в 
удобном всем месте у нас все же 
появится. 

Прошлый год был очень напря-
женный – были выборы президен-
та, выборы мэра. Перед выборами 
в августе я провела лично более 
20 встреч с жителями во дворах. 
Неравнодушные люди приходили 
на эти встречи, и благодаря это-
му удалось записать сразу же их 
обращения, которые отдавали в 
управу. Все, что можно было ре-
шить оперативно, – сразу же де-
лали. После проведенных встреч 
на 2019 год я внесла более 25 
предложений. Часть из заявок вы-
полнена в текущем году, а часть – 
будет выполняться в следующем. 

Хотелось бы отметить, что у нас 
сменился глава управы. Сейчас 
ее возглавляет С.В. Сандурский. 
Молодой, перспективный, очень 
ответственный и инициативный 
человек. Мне нравится с ним рабо-
тать. Если он ставит задачу и сро-
ки выполнения, то всегда контро-
лирует выполнение. Он подобрал 
себе команду, сменил руководство 
ГБУ «Жилищник». У нас никогда 
не было таких проектов с маке-
тами благоустройства дворовых 
территорий. Мы ходили по дворам 
с этими планами, смотрели, все ли 
пожелания жителей учтены, вно-
сили поправки. Например, на ули-
це Чугунные Ворота, 23, жители 
хотели изменить ситуацию с про-
езжей частью, которая идет между 
двух домов и ведет к автобусной 
остановке без пешеходной дорож-
ки. Это крайне опасно и неудобно. 
Муниципальные депутаты, ГБУ 
«Жилищник», руководство упра-
вы собирались на обсуждение и 
вносили подобные дополнения в 
проект благоустройства. Такая со-
вместная работа не может не радо-
вать. Я как представитель Совета 
ветеранов и депутатского корпуса 

веду общественную работу. Мы в 
связке работаем с управой, ТЦСО, 
муниципалитетом. И именно такое 
сотрудничество наиболее эффек-
тивно для развития района.

– Есть ли сейчас в Выхино-
Жулебино проблемы, которые 
требуют особых усилий депу-
татского корпуса?

– На сегодняшний день одна из 
проблем связана с маршрутами 
общественного транспорта. На-
пример, 169-й автобус. Я много 
об этом писала, обращалась, но в 
Департаменте транспорта счита-
ют, что у нас на данном маршруте 
достаточно транспорта. При этом 
автобус ходит редко, зачастую 
приходится ждать от 40 минут и 
больше. Я все равно буду пытать-
ся изменить ситуацию к лучшему. 

Еще было обращение по поводу 
остановки на улице Ферганская, 4, 
которую перенесли. Я писала об-
ращение, но, к сожалению, Депар-
тамент транспорта не вернул дан-
ную остановку на место, объяснив 
это тем, что она расположена на 
повороте и это даже опасно для 
жителей. 

Сейчас в районе один из глав-
ных вопросов – проект реновации. 
Конечно, проект мы этот поддер-
живаем, благодаря ему Выхино 
изменится неузнаваемо. Мы хо-
дили на слушания и принимаем 
активное участие в обсуждениях. 
Люди получат новые дома, новые 
квартиры. У нас появится ФОК, 
который мы давно ждем. Будут ор-
ганизованы велодорожки, новые 
современные спортивные площад-
ки. Все это радует и вдохновляет. 

– Приведите, пожалуйста, при-
меры наказов от жителей, над 
которыми Вы сейчас работаете.

– Вот буквально вчера принима-
ла подъезд дома в Ташкентском 
переулке, д. 1, корп. 1. Новые ме-
таллические входные двери, сту-
пеньки под цвет стен, у подъездов 
новые лавочки и урны, удобные 
съезды для маломобильных жиль-
цов – мне все очень нравится. Хочу 
отметить, что когда в капитальном 

ремонте дома участвуют неравно-
душные жильцы – все получается 
и выполняется как надо. Напри-
мер, по адресу: Ташкентский пере-
улок, 5, работы по ремонту контро-
лировал уполномоченный по дому 
Николай Бартенев. Если бы у нас 
было больше таких ответственных 
людей!

Из последнего – обращение 
жителей дома 17 по улице Сор-
мовская. Здесь делали замену ас-
фальтового покрытия около дома и 
сделали его ниже уровня, который 
был. А людям пожилого возраста, 
с палочками, очень сложно подни-
маться на получившуюся ступень-
ку. Мы обратились в ГБУ «Жилищ-
ник», и нам все исправили. 

У моего дома 6, корп. 1, по Са-
маркандскому бульвару в про-
цессе благоустройства заменили 
лавочки, о которых просили, по-
красили лифтовую кабину в моем 
подъезде, помыли лампы, мусор-
ные ковши. 

Недавно обратился ветеран, 
живущий на Ташкентской улице, 
25. Его квартира над магазином 
«Дикси». Разгрузка товаров про-
исходит в любое время дня и ночи, 
а у жителя лежачая жена, и шум 
этот очень мешает. Он попросил 
что-то сделать, чтобы разгрузку 
производили не с его стороны, а 
со стороны подъездов. Я написала 
письмо в управу, и с администра-
цией магазина была проведена 
беседа, и теперь разгрузка будет 
осуществляться со стороны подъ-
ездов. 

– Что Вам хотелось бы поме-
нять в районе, что улучшить?

– У нас очень плохо ГБУ «Жи-
лищник» убирал дворы, мно-
жество жалоб было именно на 
это. Но с новым руководством 
ситуация меняется к лучшему. 
А в будущем вообще наши дворы 
преобразятся в связи с тем, что у 
нас будет полная реконструкция и 
серьезное благоустройство. У нас 
строится метро – и это тоже спо-
собствует улучшению ситуации в 
районе. Жить будет лучше людям, 
и это не может не радовать. 

Если говорить о каких-то неу-
добствах, то хотелось бы, чтобы 
169 и 208-й автобусы возили лю-
дей к поликлинике. Я буду продол-
жать добиваться, чтобы сделали 
более удобные маршруты.

А так, мне кажется, в Выхино-
Жулебино хорошо. Цветы кру-

гом, где необходимо, есть лавоч-
ки, улицы чистые и ухоженные. 
Я рада, что живу в нашем районе. 
Скоро будет еще и метро.

– Что интересного у нас в рай-
оне сегодня делается для стар-
шего поколения, ветеранов?

– Вообще в Москве для людей 
старшего возраста много что де-
лается. Например, программа 
«Московское долголетие». У нас 
в районе много активных людей, 
которые занимаются по данной 
программе. И спортивные за-
нятия, и рукоделие, и изучение 
иностранных языков. У меня есть 
ветераны, которые изучают сразу 
два языка – английский и немец-
кий. Мы в тесном контакте по дан-
ной программе работаем с ТСЦО 
«Выхино-Жулебино» и пропаган-
дируем в Совете ветеранов и на 
встречах с населением занятия 
для людей старшего поколения. 
И люди идут туда и находят для 
себя новые, интересные занятия. 
И танцуют, и поют, и скучать стало 
некогда. Кроме того, люди стар-
шего возраста стали благодаря 
этой программе меньше болеть. 
Еще бы, ведь нет времени на бо-
лезни и врачей!

– На какие аспекты жизни 
нашего района планируете об-
ратить свое внимание в следую-
щие полгода? 

– Я планирую заниматься все-
ми вопросами, с которыми ко мне 
будут обращаться жители. Конеч-
но, на первом месте сейчас стоят 
вопросы капитальных ремонтов 
и благоустройства района. И со-
циальные вопросы, которыми я 
занимаюсь на протяжении многих 
лет, тоже никуда не денутся. 

Сейчас в связи с подготовкой 
к 75-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне много сил будет 
брошено сюда. И управа, и муни-
ципалитет, и ветеранские орга-
низации, и депутаты делают все 
возможное – и ремонт квартир 
ветеранов, и их диспансеризация, 
и оказание медицинской помо-
щи. Мы все стараемся в этом на-
правлении работать и оказывать 
нашим ветеранам, труженикам 
тыла, блокадникам максимальную 
поддержку. Мы используем все 
ресурсы, которые имеем.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НАША СПРАВКА

Валентина Михайловна Харланова – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ 

№ 2. Прием жителей каждый понедельник с 12.00 до 14.00 по 

адресу: ул. Ферганская, д. 15, корп. 4 (Совет ветеранов). Телефон: 

8-909-955-23-42.
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям в 2020–2022 годах

№ п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма 
гарантиро-
вания (тыс. 

руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на исполнение муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)
Наличие права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предостав-

ления муни-
ципальных 
гарантий 2020 год 2021 год 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
1. Привлечение заимствований в 2020–2022 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2019–2021 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 19.11.2019 г. № 99

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

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

Предложения по 
проекту

Текст абзаца, пункта, 
части с учетом пред-

ложения 

Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина*: 
Место жительства:
Контактный телефон:
    Подпись
* В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы, и все 
граждане расписываются.

Руководитель рабочей группы:
Глава муниципального округа     
Выхино-Жулебино
Местергази Г.М.
 
Заместитель руководителя рабочей 
группы:
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Выхино-
Жулебино
Дягилев И.В.

Члены рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов  
муниципального округа 
Выхино-Жулебино
Болотов Н.Н.
Калькова Н.В.
Овсянников Е.В.
Глотова Е.Ю.
         

Ведущий специалист планово-
финансового отдела    
администрации Выхино-
Жулебино
Осипова Л.С.

Секретарь рабочей группы:
Начальник отдела по 
организационным вопросам и 
работе с кадрами
Сахарова Н.В.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 19.11.2019 г. № 99

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 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2019 г. № 105

О комиссии Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Николаеву 
Антонину Ивановну.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение № 1).

4. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение № 2).

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.01.2017 года 
№ 5 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино по соблюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино     Г.М. Местергази 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 19.11.2019 г. № 105

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и испол-
нения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции (да-
лее – комиссия), является постоянно действующим рабочим 
органом Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино (далее – Совет депутатов).

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 19.11.2019 г. № 105

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

Председатель комиссии: Депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Николаева А.И.
Член комиссии: Депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Максаев А.А.
Член комиссии: Депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Назарова Н.Г.
Член комиссии: Депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Киселев Ф.А.
Член комиссии: Депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Глотова Е.Ю.
Секретарь комиссии: Начальник отдела по организационным вопросам и работе с кадрами Сахарова Н.В.

Комиссия создается из числа депутатов Совета депутатов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
города Москвы, Уставом муниципального округа Выхино-
Жулебино, Регламентом Совета депутатов и иными решения-
ми Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, 

служащих основаниями для досрочного прекращения полно-
мочий лица, замещающего муниципальную должность, пред-
усмотренными законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муници-
пальные должности, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, выработка 
рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, по принятию мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии явля-

ется:
1) информация, представленная в письменном виде:
– правоохранительными органами, иными государствен-

ными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

– постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

– Общественной палатой Российской Федерации;
– Общественной палатой города Москвы;
– общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
– материалов проверки достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, проведенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
города Москвы;

– заявления лица, замещающего муниципальную долж-
ность, о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

– сообщения лица, замещающего муниципальную долж-
ность, о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пун-
кта 5 настоящего Положения, подается в срок, установленный 
для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 
пункта 5 настоящего Положения, подается в соответствии с 
Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решени-
ем Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проведения заседания комиссии.

9. При поступлении в комиссию информации и докумен-
тов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, заседание 
комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней по-
сле дня их поступления.

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопро-
сов, выносимых на заседание комиссии, а также организует 
информирование членов комиссии, лица, замещающего му-
ниципальную должность, о вопросах, включенных в повестку 
дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения 
заседания не позднее чем за пять рабочих дней до дня засе-
дания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по 
письменному поручению председателя комиссии один из ее 
членов (далее – председатель комиссии, председательствую-
щий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комис-
сии. О невозможности присутствия по уважительной причине 
член комиссии заблаговременно информирует в письменной 
форме председателя комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается 
вопрос повестки дня в отношении члена комиссии, указанный 
член комиссии не имеет права голоса при принятии комис-
сией решения, предусмотренного пунктами 18–21 настоящего 
Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, 
замещающего муниципальную должность. В случае неявки 
лица, замещающего муниципальную должность, на заседание 
комиссии без уважительной причины заседание проводится в 
его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего 
муниципальную должность, уважительной причины, должна 
быть направлена в письменном виде председателю комиссии 
не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. 
В данном случае рассмотрение вопроса откладывается, но не 
более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, 
уважительной причины. В случае если по истечении указанно-
го срока причина неявки лица, замещающего муниципальную 
должность, на заседание комиссии не устранена, заседание 
проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя ко-
миссии могут приглашаться должностные лица государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и представи-
тели организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава 
муниципального округа Выхино-Жулебино, депутаты Совета 
депутатов, не входящие в состав комиссии.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
лица, замещающего муниципальную должность, и рас-
сматриваются материалы, относящиеся к вопросам, вклю-
ченным в повестку дня заседания. По ходатайству членов 
комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
на заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и 
рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в 
подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может 
принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержит-
ся признаков несоблюдения лицом, замещающим муници-
пальную должность, ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются при-
знаки несоблюдения лицом, замещающим муниципальную 
должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции.

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в аб-
заце втором подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, за-
мещающим муниципальную должность, являются достовер-
ными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, заме-
щающим муниципальную должность, являются недостовер-
ными и (или) неполными.

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в аб-
заце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, заме-
щающим муниципальную должность, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, заме-
щающим муниципальную должность, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае комиссия рекомен-
дует лицу, замещающему муниципальную должность, принять 
меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, заме-
щающим муниципальную должность, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представле-
ния указанных сведений.

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в аб-
заце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий 
лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий 
лицом, замещающим муниципальную должность, личная за-
интересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, за-
мещающему муниципальную должность, принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную 
должность, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 2 пункта 19, 
подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 на-
стоящего Положения, комиссией готовится заключение, 
которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 
Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего яв-
ляется решающим.

24. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в засе-
дании Комиссии.

25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на засе-

дании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муници-
пальную должность, и других лиц по существу рассматривае-
мых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений;

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, несогласный с принятым решением, 

имеет право в письменном виде изложить свое мнение, ко-
торое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания комиссии.

27. Выписка из протокола заседания комиссии направля-
ется лицу, замещающему муниципальную должность, в тече-
ние трех дней после проведения соответствующего заседания 
комиссии.

28. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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НОВОСТИ МВД

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕН РЯД ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ СТОЛИЦЫ  

Оперативники УВД по ЮВАО провели комплекс методических лекций под 
названием «Нет ненависти и вражде».

Сотрудники УВД по ЮВАО во взаимодействии с территориальными подразделе-
ниями округа провели ряд профилактических мероприятий, направленных на пред-
упреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан, 
главным образом у молодежи, нетерпимости к экстремистской идеологии.

С участием правоохранителей осуществлены выезды в учебные заведения, где 
проводились профилактические беседы с преподавателями вузов о необходимо-
сти их бдительного внимания к студентам, а также важности вовремя заметить 
изменения во внешности и поведении молодых людей. Во время встреч сотрудни-
ки полиции демонстрировали фото- и видеослайды экстремистских проявлений в 
молодежной среде.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали педагогам обращаться в пра-
воохранительные органы в случае возникновения подозрительного поведения и 
противоправных деяний учащейся молодежи.

Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2019 г. № 102

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 2020 году

В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино и Положением о порядке установления, организации и про-
ведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, во внутригородском муниципальном образовании Выхино-
Жулебино в городе Москве и участия в организации и проведении 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 мероприятий в 2020 году согласно при-
ложению.

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 19.11.2019 г. № 102

 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 2020 ГОД

• День Победы в Великой Отечественной войне 
• Организация спортивных праздников
• Конкурс «Наш двор»      
• День района Выхино-Жулебино
• 79-я годовщина Исторического Парада на Красной площади 1941 года – «Традициям отцов верны!» 
• Новогодняя «Муниципальная елка»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2019 г. № 104

О Плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 1-е полугодие 2020 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муниципального окру-
га Выхино-Жулебино, заслушав сообщение Главы муниципального округа Выхино-Жулебино Местергази Г.М., Совет депута-
тов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить План заседаний Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на 1-е полугодие 2020 года (при-
ложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Ме-

стергази. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино     Г.М. Местергази 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 19.11.2019 г. № 104

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

21 января (вторник) – 14.00.
1. Отчет о работе администрации муниципального окру-

га Выхино-Жулебино за 2019 год. 
2. Об итогах осеннего призыва граждан на военную 

службу в 2019 году и задачах по весеннему призыву в 2020 
году. 

3. Отчеты депутатов Совета депутатов о своей деятель-
ности в 2019 году.

4. Отчет Главы муниципального округа Выхино-
Жулебино по итогам работы за 2019 год.

5. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-
ганизаций. 

18 февраля (вторник) – 14.00.
1. О внесении изменений в бюджет муниципального 

округа на 2020 год.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-

ганизаций. 
3. Согласование ежеквартального сводного район-

ного календарного плана по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту жительства на 2-й 
квартал 2020 года.

17 марта (вторник) – 14.00.
1. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-

ганизаций. 
3. О поощрении депутатов Совета депутатов за 1-й квар-

тал 2020 года.

21 апреля (вторник) – 14.00.
1. Об исполнении местного бюджета муниципального 

округа за 2019 год (в первом чтении).
2. Заслушивание отчетов руководителей городских ор-

ганизаций. 

19 мая (вторник) – 14.00.
1. Об изменениях в бюджете муниципального округа в 

2020 году.
2. Согласование ежеквартального сводного район-

ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту жительства на 3-й 
квартал 2020 года.

 
16 июня (вторник) – 14.00.
1. Об итогах работы Совета депутатов муниципального 

округа в 1-м полугодии 2020 года и принятие плана работы 
на 2-е полугодие 2020 года. 

2. Об исполнении местного бюджета муниципального 
округа за 2019 год.

3. Результаты мониторинга ярмарок выходного дня.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов за 2-й квар-

тал 2020 года.

Возможно дополнительное включение вопросов в по-
вестку дня заседаний и внеочередное проведение собра-
ний в связи с необходимостью принятия решений, заслу-
шивания отчетов и других вопросов.

ЛУЧШАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ МОСКВЫ – В ЮВАО!  

МЧС России ежегодно проводит всероссийский фестиваль по тематике безо-

пасности и спасения людей «Созвездие мужества», объединяющий сотрудников 

МЧС, других министерств и ведомств, журналистов и представителей обществен-

ности. За прошедшее время фестиваль превратился в самую масштабную обще-

ственную акцию МЧС России.

В рамках регионального этапа XI фестиваля «Созвездие мужества» в 2019 году 

пожарная часть № 76 нашего округа выиграла в номинации «Лучшая пожарно-

спасательная ФПС» и будет представлять Москву на Всероссийском этапе!

1-й РОНПР Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС России по городу Москве

НОВОСТИ МЧС

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА ПРОВЕЛИ 
ВИКТОРИНУ ПО ПДД В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ РАЙОНА МАРЬИНО  

Заместитель начальника отдела ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

г. Москве подполковник полиции Сергей Иванович Бельдий провел для уче-

ников ГБОУ «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» 

викторину по ПДД, направленную на популяризацию светоотражающих эле-

ментов.

Во время встречи Сергей Иванович напомнил о правилах перехода проезжей 

части, а также рассказал о простых правилах безопасности во время поездки в 

общественном транспорте и при выходе из него. Особое внимание он уделил не-

обходимости применения светоотражающих элементов. Рассказал и показал ре-

бятам, для чего они нужны, и объяснил, что наличие даже небольшого отражателя 

во много раз увеличивает видимость пешеходов в темное время суток, тем самым 

обеспечивая им безопасность, а также дает водителю лишнее время для предот-

вращения дорожно-транспортного происшествия.

Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы о правилах дорожного 

движения, а также задавали интересующие их вопросы. Чтобы закрепить получен-

ные знания о правилах дорожного движения, полицейские показали познаватель-

ный фильм, иллюстрирующий правила дорожной безопасности. После просмотра 

дети поделились своими эмоциями и признались, что впредь будут более ответ-

ственно относиться к собственной безопасности и безопасности других участни-

ков дорожного движения.

В завершение встречи ученики поблагодарили гостей за очень увлекательную и 

интересную беседу, и каждый слушатель получил полезный и очень важный пода-

рок, который поможет маленькому участнику дорожного движения быть заметней 

на дороге.

ГИБДД УВД по ЮВАО

НОВОСТИ ГИБДД
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В начале ноября почти 7 ты-

сяч человек пришли в Музей 

Победы  на «Ночь искусств». 

В этот день в музее «ожи-

ла» история Великой Отече-

ственной войны. Во время 

интерактивных экскурсий по 

экспозиции «Подвиг армии» 

и диорамному комплексу зри-

тели увидели реальные собы-

тия военных лет, разыгранные 

студентами ГИТИСа. Молодые 

артисты воссоздали работу 

фронтовых концертных бригад. 

Они подготовили музыкально-

поэтические композиции на 

основе песен и стихотворений 

военных лет. В постановки так-

же были вплетены истории су-

деб отдельных героев, расска-

занные с помощью фронтовых 

писем.

«Замечательно, что в музее 

готовят программы, благодаря 

которым оживают сцены из про-

шлого нашей страны. Это помо-

гает детям задуматься о значе-

нии Победы, осознать величие 

подвига народа. Хотелось бы, 

чтобы такие экскурсии были 

чаще», – поделилась своими 

впечатлениями москвичка Оль-

га Смирнова, которая вместе с 

восьмилетней дочерью Мари-

ной побывала на экскурсии.

Внимание посетителей при-

влекли музейные выставки. 

В том числе недавно открыв-

шаяся художественная экспо-

зиция «Окна сатиры», на ко-

торой представлено более 200 

агитационных плакатов, в том 

числе созданные Владими-

ром Маяковским и Казимиром 

Малевичем.

В рамках «Ночи искусств» в 

Зале полководцев прошел кон-

церт фортепианной музыки, а 

на ступенях Рейхстага в исто-

рической панораме в исполне-

нии известных российских пев-

цов прозвучали песни о войне и 

России.

В музее также прошли бес-

платные мастер-классы по ак-

варельной живописи и портрет-

ной фотосъемке и кинопоказы.  

Праздничная программа в 

Музее Победы длилась около 

пяти часов. В этом году лозунг 

мероприятия был – «Искусство 

объединяет». 

 

 По материалам ФГБУК 

«Музей Победы»
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СОБЫТИЕ

НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

ПОЧТИ 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ПОЧТИ 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К «НОЧИ ИСКУССТВ» В МУЗЕЕ ПОБЕДЫК «НОЧИ ИСКУССТВ» В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ

В экоцентре природной 

территории «Кузьминки-Люб-

лино» Мосприроды, как обыч-

но, осенью прошла серия 

встреч юных путешествен-

ников, подопечных Фонда 

развития экотуризма «Дерсу 

Узала». 

Экотуристы все лето путеше-

ствовали по самым интересным 

заповедникам и природным 

территориям России, в разные 

концы нашей страны – на се-

вер и юг, бывали на Кавказе 

и на Дону, покоряли Камчат-

ку. Ребята ходили в походы и 

взбирались на вершины, даже 

жили на необитаемых остро-

вах, участвовали в занятиях и 

мастер-классах, которые про-

водят коллеги специалистов 

Мосприроды – сотрудники 

местных особо охраняемых 

природных территорий. И сами 

себе путешественники орга-

низовывали досуг: ставили 

спектакли, придумывали игры 

и конкурсы.

Осенью в Кузьминках ребята 

собираются и вспоминают лет-

ние приключения. Гости экоцен-

тра смотрели ролики и фильмы, 

снятые в походах, вспоминали 

веселые истории, пели песни 

под гитару, пили чай и делились 

вкусностями, испеченными сво-

ими руками.

 

По материалам Дирекции 

природных территорий 

«Кузьминки-Люблино» 

ГПБУ «Мосприрода»

Фото Фонда развития экоту-

ризма «Дерсу Узала»

ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ ДЕРСУ УЗАЛАОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ ДЕРСУ УЗАЛА


