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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Помним героев ОтечестваПомним героев Отечества

СОБЫТИЕ

10 декабря в ДШИ имени 

М.А. Балакирева прошло тор-

жественное мероприятие, 

посвященное Дню героев 

Отечества и предстоящему 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.

На нем присутствовали пред-

ставители ветеранских органи-

заций, ветераны, Герои России, 

родственники героев «Молодой 

гвардии», жители района. Всех 

погибших при защите Отече-

ства почтили минутой молча-

ния. В честь праздника зрители 

услышали  героическую канта-

ту «Краснодон», посвященную 

молодогвардейцам. Кантату ис-

полнил Детский духовой оркестр 

«Юные Балакиревцы», учащие-

ся вокального отделения  и теа-

тральной студии «Дождь», хор 

«Allegro» г. Луганск, музыкан-

ты детского духового оркестра 

Петрозаводской детской школы 

искусств имени М.А. Балакире-

ва, музыканты из ДШИ имени 

М.А Балакирева г. Тольятти. 

Вечер завершил концерт, в 

рамках которого прозвучали 

музыкальные произведения и 

песни в исполнении артистов и 

музыкантов кантаты.

Ольга ГЕРДА



Муниципальные ведомости. № 12, 20192
ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2019 г. № 116

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 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Положени-
ем «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. рублей, и на 2022 год в 40 929,3 тыс. рублей, в том числе условно 
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 Федерации, 
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 плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы муниципального округа Выхино-Жулебино – ор-
ганов 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 финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

1.6. Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но 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 согласно 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 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 2020 
год в сумме 0 тыс. рублей.

1.10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

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

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

1.13. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 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 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, 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 отдельных функций по проведению операций по исполнению местного 
бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначей-
ства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Выхино-Жулебино 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения в соответствии с пунктом 
5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005г. № 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 яв-
ляется увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации 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 
главному 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 2020 года.
7. 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 17.12.2019г. № 116

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (ИФНС России 
№ 21 по г. Москве)

900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

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

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

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Код Бюджетной класси-
фикации 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

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 

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

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 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

235,0 235,0 235,0

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

физическими 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 
федерального значения

0 0 0

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

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

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 116

Код бюджетной классификации

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

Гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-
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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 
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 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 116

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и виды (подвиды) 

источников

Гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

источников финансирования 
дефицита 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 17.12.2019г. № 116

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

 Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 116

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

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

ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
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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

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

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 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

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 2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

2022 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

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

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
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
- - - - - - - -

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

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

Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 116

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 решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 116

Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 116

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 - - - - - - -

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 2020–2022 годах

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

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -

Приложение № 9 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 116

РЕЗУЛЬТАТЫ 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»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.11.2019 г. 
№ 99 

Дата проведения: 16 декабря 2019 года
Количество участников: 20
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете му-

ниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» было принято следующее ре-
шение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального 
округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «О бюджете муници-
пального округа Выхино-Жулебино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» огласить предложения, поступившие 
в ходе проведения публичных слушаний, предложенные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в Со-
вет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино.

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

Руководитель рабочей группы Г.М. Местергази

Секретарь Н.В. Сахарова
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Георгий Михайлович Местергази:      Георгий Михайлович Местергази:      
«Лучше предвосхитить ситуацию, «Лучше предвосхитить ситуацию, 

чем потом заниматься «тушением пожара»чем потом заниматься «тушением пожара»

Мы встретились с главой му-
ниципального округа Выхино-
Жулебино Г.М. Местергази и 
поговорили об итогах работы в 
2019 году и планах депутатско-
го корпуса на 2020-й.

– Георгий Михайлович, что 
удалось сделать для Выхино-
Жулебино за уже почти про-
шедший год? 

– На мой взгляд, самое глав-
ное, что удалось сделать, – нала-
дить тесный контакт с жителями 
района. Это очень важно, когда 
депутатский корпус и лично я 
как депутат и глава муниципаль-
ного округа знаем о проблемах, 
которые существуют у жителей 
Выхино-Жулебино, и всячески 
пытаемся их разрешить. В те-
кущем году, например, по При-
вольной ул., 62, было много во-
просов, которые удалось решить. 
В частности, мы сделали хоро-
шую дорожку к памятным досках 
наших героев, которой не было. 
Еще один положительный пример 
– удалось сделать пешеходную 
зону до метро у дома 26, корп. 1, 
на ул. Генерала Кузнецова.

Должен сказать, что в Жулеби-
но есть Ассоциация старших по 
дому. Ее возглавляет Н.А. Дени-
сова, с которой я нахожусь в тес-
ном контакте. Это достижение, 
что мы слышим друг друга. Пре-
жде чем принять какое-то реше-
ние, мы встречаемся, обсуждаем, 
находим компромиссы. Жизнь 
требует прийти к общему знаме-
нателю, и благодаря нашему со-
трудничеству нам это удается. 

В этом году у нас в районе идет 
беспрецедентное благоустрой-
ство. Я уже говорил, что, к вели-
кому сожалению, мы постфактум 
узнали о планируемых объемах 
работ, так как благоустройство 
проводил город. И подключи-
лись уже в процессе ремонтных 
работ, итоги которых не всегда 
нас удовлетворяли. Мы много 
писали претензионных писем в 
адрес подрядных организаций, 
Департамента капитального ре-
монта. Не всегда нас слышали 
и принимали оперативные ре-
шения по исправлению тех или 
иных недостатков. У меня лежит 
целая папка фотоматериалов по 
Ташкентскому переулку, площа-
ди Балакирева. По настоящий 
момент не все работы заверше-

ны, и многие из них перейдут 
на следующий год. Часть работ 
проводилась в морозное время, 
следовательно – по весне, когда 
оттает почва, уложенная плитка 
начнет «играть», что потребует, 
безусловно, ее перекладки. На 
этот серьезный вопрос необходи-
мо обратить внимание. 

Много сил и времени депу-
татами и лично мной было по-
трачено на участие в контроле 
за проведением качественно-
предупредительных ремонтов в 
подъездах многоквартирных до-
мов. Здесь  мы сталкивались с 
проблемами на всех этапах работ. 
У одних подрядчиков, например, 
не была произведена своевре-
менная закупка материалов, дру-
гие – использовали материалы не 
лучшего качества, третьи – вы-
полняли работы с ненадлежащим 
качеством. 

Все это тормозило ремонт и 
иногда затягивало его на очень 
долгое время. И естественно, вы-
зывало справедливые нарекания 
и жителей, и депутатов. Много во-
просов было связано с остеклени-
ем подъездов. В некоторых домах 
рамы имеют лишь одно стекло, 
в частности такая ситуация на 
Ташкентской ул., 9. Это, конечно, 
необходимо исправлять, так как 
тепловой контур в нашей широте 
очень важен. Зимой промерзание 
труб недопустимо. 

Депутатский корпус и я лично 
принимали активное участие в 
контроле вопросов проведения 
капитальных ремонтов в много-
квартирных домах. Проблема 
капитальных ремонтов кроется 
не только в качестве подготовки 
к планируемым работам, но и в 
отношении жителей конкретных 
домов и подъездов к будущему 
благоустройству. С моей точки 
зрения, с одной стороны, под-
готовка к капитальному ремонту 
должна начинаться заблаговре-
менно, возможно даже за год до 
планируемых работ. Обязательно 
должно проходить полноценное, 
а не формальное собрание жите-
лей. Фонд капитального ремонта, 
управляющие компании должны 
информировать жильцов об объ-
емах ремонта, сроках, графике 
проведения, используемых мате-
риалах. До начала работ должны 
быть проект, смета, техническое 
задание. И со всем этим жители 
должны быть ознакомлены. 

Другая сторона вопроса – от-
ветственность самих жителей. 
Например, одна из важнейших 
позиций, входящих в работы ка-
питального ремонта, – замена 
труб холодного и горячего водо-
снабжения и канализации. Если 
в девятиэтажном доме по одному 
стояку две квартиры из девяти от-
казались пускать к себе рабочих, 

как можно говорить о качестве 
работ? В таком случае через не-
которое время могут вообще на-
чаться аварийные ситуации. При-
чем все это коснется не только 
квартир, отказавшихся менять 
коммуникации, но и всего дома. 
Поэтому, на мой взгляд, жители 
должны нести ответственность 
вплоть до административной за 
необоснованный отказ от заме-
ны общедомового имущества. 
По всей видимости, необходимо 
обратить внимание Московской 
городской Думы на выработку со-
ответствующего закона, который 
бы регулировал данный вопрос. 

– Довольны ли Вы результата-
ми своей депутатской работы?

– Оценивать свою работу доста-
точно сложно. Результаты долж-
ны оценивать депутаты, жители 
района. Единственное, что могу 
сказать, – в этом году я уже окон-
чательно понял свою роль. К со-
жалению, в прошлом году многие 
вопросы для меня были новыми, 
я не так хорошо ориентировался 
в той или иной ситуации. Сейчас 
произошел качественный сдвиг, я 
во многих вопросах хорошо ори-
ентируюсь и, самое главное, могу 
видеть ситуацию с точки зрения 
жителя района, которого я обязан 
представлять и защищать перед 
органами исполнительной власти. 
Могу сказать сейчас уже абсо-
лютно точно – ко мне прислуши-
ваются. Жители приходят ко мне 
с возникшими вопросами, я тут 
же реагирую на жалобу, и мое об-
ращение в органы исполнитель-
ной власти имеет моментальную 
реакцию. В результате этого про-
исходят действия, которые идут 
на благо наших жителей. 

– Есть ли вопросы, которые 
не получилось решить в этом 
году?

– Из того, что было намечено 
на этот год, в принципе получи-
лось все. Другой вопрос, как это 
получилось. Например, благоу-
стройство получилось? Да, по-

лучилось. Но с каким качеством? 
Вопрос качества не всегда по-
зволяет поставить стопроцентно 
положительную оценку осущест-
вленному. 

В будущем году предстоит бла-
гоустройство целого квартала 
Выхино, ограниченного улицей 
Скрябина, Рязанским проспек-
том, Ташкентской и Ферганской 
улицами. Это огромная работа, 
которая означает, что войдут в 
каждый двор, учебное заведение, 
детский сад. Планируется благо-
устройство детских и спортивных 
площадок, строительство новых 
стадионов для занятий физкуль-
турой. Я также поднял вопрос, 
чтобы нам  усилили освещение 
дорожек у школ, детских садов, 
спортивных площадок – там, где 
сейчас в вечернее время очень 
некомфортно ходить, включая 
дорожки-«протоптыши». 

Жители могут спросить, почему 
не планируется такого масштаб-
ного благоустройства в Жулеби-

но. Тут все прозрачно – Выхино 
более старая и неухоженная часть 
района. Поэтому было принято 
решение в 2020 году сосредото-
чить усилия именно на Выхино, а 
в 2021-м – выполнять работы 50 
на 50, то есть продолжить благо-
устройство в Выхино, но и не за-
бывать о работах в Жулебино.

Из неполучившегося – было 
обещано С.С. Собяниным, что 
в Жулебино на пустыре по ул. 
Авиаконструктора Миля появится 
Ледовый дворец. Я понимаю, что 
за один год его не построишь. Но 
ведь за это время можно разрабо-
тать проект? Пока, к сожалению, 
этот вопрос вообще не сдвинулся 
с места. Но я надеюсь на то, что 
обещание будет выполнено и до 
2022 года дворец будет построен.

У нас есть ярмарка выходного 
дня на улице Хлобыстова. Это 
место для жителей неудобное. 
Многие просят перенести ярмар-
ку к кинотеатру «Волгоград». 
Пока идет строительство метро 
и транспортного узла, об этом 
не может идти речи. По завер-
шении всех строительных работ 
мы вернемся к данному вопросу 
и, надеюсь, решим его в пользу 
жителей. 

– Расскажите о проблемах, 
которые в районе Выхино-
Жулебино стоят наиболее 
остро. 

– Сейчас, в зимнее время, как 
нельзя более актуален вопрос 
противогололедных смесей, ко-
торыми посыпают дороги. По 
весне до метра газонов вдоль 
дорожек оказываются мертвы-
ми из-за попадания туда этих 
реагентов. И каждый год мы 
занимаемся тем, что рекульти-
вируем землю, засеваем ее но-
вой травой, а зимой мы снова ее 
уничтожаем. И так из года в год. 
Тут нужно серьезно подумать и 
наконец решить, как обрабаты-
вать дороги и тротуары так, что-
бы не уродовать газоны. 

Нам предстоит реновация. Но-
вое строительство будет вестись 
в четырех кварталах – 128, 136, 
137 и 138-м. Именно туда в даль-
нейшем переселят людей из пя-
тиэтажек. Мы создаем город даже 
не XXI,  уже XXII века. Для наших 
детей, внуков, правнуков это име-
ет огромное значение. Город ста-
нет удобнее, более направленным 
на интересы и качество жизни 
людей. Его можно будет назвать 
«умным» городом. Представлен-
ные проекты реновации в целом 
неплохие, они приняты, но с заме-
чаниями, порой существенными. 
Я всегда говорю о том, что лучше 
предвосхитить ситуацию, чем по-
том заниматься «тушением по-
жара». На мой взгляд, уже сейчас 
нужно продумать возможную при-
бавку количества жителей. Се-
годня нам обещают, что рост на-
селения в районе будет не более 
15 процентов, но это кажется мне 
сомнительным. Лично я думаю, 
что увеличение жителей будет 
как минимум на 50–60 процентов. 
А значит, нам перестанет хватать 
учреждений здравоохранения и 
образования. Необходимо сейчас 
думать об этом, чтобы в дальней-
шем удовлетворить потребности 
старых и новых жителей.

– Какие у Вас планы на сле-
дующий год, на что хотелось 
бы в первую очередь обратить 
внимание команды депутатов?

– Основное внимание депутат-
ского корпуса я хочу обратить на 
то, чтобы наши депутаты актив-
нее общались с жителями. Это 
самая важная часть депутатской 
работы. У нас есть депутаты, ко-
торые тесно общаются с жите-
лями, а есть и те, кто несколько 
держится в тени. Необходимо 
устраивать встречи и вне уста-
новленных дней приемов. Я пони-
маю, что все работают, у каждого 
свои производственные задачи 
помимо депутатства, но «назвал-
ся груздем, полезай в кузов». 

– Что хотелось бы Вам поже-
лать нашим читателям в пред-
дверии Нового года?

–  Хотелось бы поздравить всех 
жителей Выхино-Жулебино с на-
ступающим 20-м годом XXI века. 
Хочется пожелать каждой семье 
мира, здоровья, хорошего на-
строения и терпения. Нам всегда 
хочется получить все и сразу, но 
это невыполнимо. Также  хочу по-
желать всем нам активной жиз-
ненной позиции, умения слышать 
друг друга и любить друг друга.

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НАША СПРАВКА

Георгий Михайлович Местергази – глава муниципального округа 

Выхино-Жулебино, депутат Совета депутатов  Выхино-Жулебино. 

Избирательный округ № 3. Прием жителей каждую 1-ю и 3-ю среду 

месяца с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Ташкентская, д. 9, каб. № 2 

(администрация МО Выхино-Жулебино). 

Телефон: 8-495-657-69-71.
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Антонина Ивановна Николаева:       Антонина Ивановна Николаева:       
«В первую очередь мне хотелось бы, «В первую очередь мне хотелось бы, 

чтобы людям хорошо жилось»чтобы людям хорошо жилось»

В преддверии новогодних 
праздников мы поговорили с 
нашим муниципальным депу-
татом Антониной Ивановной 
Николаевой о тех проблемах, 
которые есть в районе, об ито-
гах работы в текущем году и 
планах на следующий год.

– Антонина Ивановна, что в 
качестве муниципального де-
путата Вам удалось сделать в 
этом году? 

– В этом году депутатским 
корпусом проведена большая 
работа. Если говорить лично 
про меня, то я принимала уча-
стие во всех праздничных ме-
роприятиях, проводимых нашим 
муниципальным образованием, 
во всех заседаниях Совета де-
путатов, рабочих мероприятиях 
комиссий. 

В этом году контролировали 
строительство метро. Правда, 
нас туда не допускали. Мы пи-
сали официальные обращения, 
чтобы посмотреть, что происхо-
дит – провалы, которые были, и 
процесс укладки плитки, в част-
ности на площади у ДШИ имени 
М.А. Балакирева и у «Ташкен-
та». С последним, кстати, только 
еще предстоит воевать.

Кроме того, встречалась на 
территории района с жителя-
ми, когда это было необходимо. 
И конечно, вела прием населе-
ния, помогала решать наболев-
шие у людей вопросы.

К сожалению, не все вопросы 
получилось решить. Например, 
несколько раз ко мне обраща-
лась жительница по поводу ма-
газина «Дикси» по адресу: Таш-
кентская ул., 19, корп. 1. Здесь 
ставят машины с кранами, ко-
торые не только шумят, дымят 
и загораживают проезд, но и за-
крывают свет первым и вторым 
этажам домов. Я звонила по 
этому поводу и главе управы, и 
в полицию. Мне обещали наве-
сти порядок, но вопрос до конца 
не решен – краны не ставят не-
сколько дней, а потом они снова 
появляются.

По Самаркандскому бульва-
ру везде установили «лежачие 
полицейские». Обозначили ме-
ста переходов, правда не везде 
удачно. В частности, на дороге 
между корпусами 4 и 5 с тро-
туара сразу же идет переход и 
одновременно поворот. Это до-

вольно опасно, так как водитель 
в этом месте смотрит, едут или 
нет машины, и может не заме-
тить переходящих дорогу лю-
дей. Можно было сделать пере-
ход немного дальше, и это было 
бы безопаснее. 

У нас есть различные комис-
сии. Мне хотелось бы особенно 
отметить, что очень хорошо ра-
ботают председатели комиссий, 
в частности комиссии по эколо-
гии, безопасности и транспорту 
– Е.В. Овсянников и комиссии 
по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и капитального ремонта – 
Н.Н. Болотов. 

В этом году много времени 
было потрачено на то, чтобы 
контролировать благоустрои-
тельные работы. Плохо клали 
плитку и делали Ташкентскую 
улицу, мы добивались даже 
смены подрядной организации. 
В настоящий момент улица поч-
ти готова, основной объем работ 
выполнен, остальное доделают 
весной.

Скоро у нас откроется метро. 
Работы уже вышли на поверх-
ность, и ставятся входные пави-
льоны. Осталось немного нам 
всем потерпеть.

Множество вопросов касалось 
реновации. Были замечания по 
будущим 25-этажкам. Людям не 
нравилось, что они будут закры-
вать свет домам меньшей этаж-
ности. Но судя по представлен-
ному плану, высотки вписаны 
очень неплохо и никому мешать 
не должны. Волнует жителей и 
то, что Самаркандский бульвар 
станет дорогой с четырехряд-
ным движением, дублером Таш-
кентской улицы. Пока не очень 
ясно, каким образом смогут это 
реализовать. Что лично мне не 
понравилось в проекте нашей 
реновации – у Балакиревки во-
обще не будет места, где роди-
телям учеников и гостям школы 
искусств можно будет поставить 
машину. Буду этот вопрос об-
суждать с главой управы. 

– С какими проблемами и 
просьбами обращались к Вам 
жители? 

– В основном идут с вопроса-
ми бытового плана. Например, 
в каком-то дворе сняли забор-
чик, и жители хотят его восста-
новить. К слову, в настоящее 
время все дворовые заборы в 
безобразном состоянии, и их 
необходимо менять. Менять на 
такие же с точки зрения фи-
нансирования накладно, поэто-
му планируют заменить их на 
ухоженные кустарники. В не-
которых дворах сейчас вместо 
старых заборов и новых насаж-
дений просто вбили колышки, 
обозначающие границы терри-
тории. Прекрасная задумка, но 
в таком незаконченном виде 

многим жителям она непонят-
на. И как только заборы сняли, 
некоторые водители стали ста-
вить машины прямо на траву. 
Не все понимают, что это при-
рода, портить которую – это 
действовать себе же в ущерб. 
В подобных случаях жителям 
домов нужно реагировать и 
вызывать «зеленую» полицию. 
Я тоже водитель и чаще всего 
приезжаю домой после работы 
и завершения приема в каче-
стве депутата в позднее время, 
когда у дома уже нет ни одно-
го свободного места, но мне 
не придет в голову загородить 
своей машиной кому-то проезд 
или поставить автомобиль на 
газон. У каждого из нас долж-
на быть элементарная культура 
поведения.

Кто-то обращается с просьбой 
помочь с установкой стацио-
нарного телефона в квартире, у 
кого-то грязно во дворе, кто-то 
заболел, кто-то хочет получить 
путевку в санаторий. В обяза-
тельном порядке помогаешь 
людям. 

Приходят с семейными архи-
вами, касающимися Великой 
Отечественной войне. И мы из-
даем эти исторические материа-
лы. Сейчас издали книгу «Дети 
войны», издаем еще несколько 
– «Это мы, Господи», «Во имя 

жизни», «Война глазами со-
временных детей». Это очень 
важная часть работы, которая 
не только помогает сохранить 
историческое наследие, но и за-
кладывает в современных детях 
правильное отношение к любой 
войне. 

Сейчас у нас прошел конкурс 
школьных музеев, которых 
много в районе и они очень ин-
тересные и содержательные – 
это и историко-краеведческий, 
и посвященный Чернобылю, 
и посвященный генералу Куз-
нецову, и многие другие. Мы 
планируем выпустить книгу об 
этих музеях. У района большая 

история, и мы как можем вно-
сим вклад в ее сохранение. 

5 декабря по всем школам 
в 12.00 прошел флешмоб, во 
время которого школьники пели 
гимн Москвы. Мероприятие было 
посвящено решающей битве 
под Москвой 1941 года, которая 
определила исход войны. 

– На Ваш взгляд, какие рай-
онные проблемы сейчас наи-
более актуальны для жите-
лей?

– Очень важно, чтобы уже на-
чалась реализация проекта ре-
новации. Пока людей все равно 
держат в подвешенном состоя-
нии. В Кузьминках в настоящий 
момент построены три коробки 
новых зданий. У нас в Выхино-
Жулебино пока не начали стро-
ить ни одного дома. Я знаю, 
что у нас есть люди, которые 
живут в комнате 8 квадратных 
метров и они ждут не дождутся 
начала переселения. Хотя есть 
жители, которые против проек-
та. Но чаще всего это те, кото-
рые в принципе против любого 
начинания. Весь дом за новые 
квартиры в будущем, а несколь-
ко людей – против. И они еще и 
пытаются переубеждать своих 
соседей, которые не хотят жить 
в старых домах, с прогнившими 
коммуникациями.

– Что лично Вам не нравится 
в Выхино-Жулебино и хоте-
лось бы изменить? 

– В первую очередь мне хо-
телось бы, чтобы людям хоро-
шо жилось. Особенно с точки 
зрения достойной пенсии – они 
всю жизнь работали и зарабо-
тали право на обеспеченную 
старость. 

У нас сейчас очень хороший 
глава управы. Мне нравится, 
как он подходит к решению во-
просов. Он серьезный, доста-
точно требовательный, грамот-
ный руководитель. Важно, что 
он нас слышит и принимает во 
внимание наши мнения. Часто в 
районе меняются кадры в «Жи-
лищнике», но сейчас компания 
работает, не всегда, правда, 
оперативно, но в целом справ-
ляется с задачами. 

Очень хотелось бы, чтобы наш 
район был красивым, ухожен-
ным. Чтобы не просто торчали 
вместо заборов железные колья, 
а был красивый подстриженный 

кустарник. Чтобы было чисто. 
В этом году из-за ремонтных 
работ у нас было не очень ухо-
женно. Благоустройство будет 
продолжаться и дальше, нужно 
потерпеть небольшие неудоб-
ства. После завершения работ 
я очень надеюсь, что наш район 
будет красивым, с множеством 
зеленых насаждений.

Я считаю, что необходимо по-
строить в районе гаражи для 
машин, но не открытые «народ-
ные гаражи» – они опасны и не 
украшают город. Можно же най-
ти какое-то закрытое, красивое 
и безопасное решение. В райо-
не точно есть места, где можно 
поставить новые гаражи. Нужно 
работать в этом направлении.

Мечтаю о том, чтобы у нас не 
было выбросов в атмосферу, 
нарушающих экологическую об-
становку района. Людей тем са-
мым медленно уничтожают. Это 
еще одна война против жите-
лей. В три-четыре утра начина-
ются выбросы, и этот запах про-
никает повсюду и травит людей. 
У нас и так здесь Волгоградский 
проспект, Рязанский, Кольцевая 
дорога. Пока эта проблема ни-
куда не двигается, мы получаем 
в ответ на наши запросы только 
отписки. Но нужно продолжать 
бороться ради здоровья наших 
детей. Хочется, чтобы мы могли 
дышать нормальным воздухом и 
не бояться за свои жизни. 

– На что планируете в каче-
стве муниципального депута-
та бросить силы в наступаю-
щем году?

– Планирую работать над все-
ми описанными  выше пробле-
мами. В 2020 году будут выборы 
в Государственную Думу, надо 
пользоваться этим моментом. 
От нашего района  наверняка 
будут люди, которые будут изби-
раться. Значит, у нас появится 
дополнительный шанс решать 
сложные задачи, которые су-
ществуют в Выхино-Жулебино. 
Я готова помогать этим людям 
отстаивать интересы населения. 
Буду бороться против продажи 
нашим детям никотиносодер-
жащих снюсов, которые сейчас 
легально можно купить. 

Мы как-то все молчим, но и 
вопрос употребления наркоти-
ков остается открытым. Те, кто 
продают наркотики, – враги на-
рода. И нужно принимать суро-
вые меры по отношению к ним. 
Они медленно, но верно уводят 
из жизни людей. Жизнь челове-
ка –  борьба. А жизнь депутата 
– это вдвойне борьба за благо 
людей.

– Сейчас самое время по-
здравить наших читателей с 
наступающим Новым годом. 
Что бы Вам хотелось поже-
лать жителям?

– Искренне желаю читателям 
здоровья и счастья, чтобы зар-
платы и пенсии были высокими, 
чтобы труд и жизнь каждого 
были оценены по достоинству. 
С наступающим вас Новым, 
2020 годом!

Ольга ГЕРАЩЕНКО

НАША СПРАВКА

Антонина Ивановна Николаева – депутат Совета депутатов му-

ниципального округа Выхино-Жулебино. Избирательный округ 

№ 2. Прием жителей каждый понедельник с 16.00 до 18.00 по 

адресу: ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2 (ЦО № 1420). Телефон: 

8-495-376-78-38.
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 113

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино 
(далее – Устав муниципального круга) и устанавливает про-
цедуру организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Выхино-Жулебино (далее – муници-
пальный округ) по проектам муниципальных нормативных и 
иных правовых актов по вопросам местного значения (далее 
– проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их 
обсуждения с жителями муниципального округа.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие 
жители муниципального округа, обладающее избирательным 
правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слу-
шаниях является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Со-

вета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в настоящем Уста-
ве вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с законами города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального 

округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные про-

екты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные 

слушания, не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, 
иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу 
муниципального округа.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекоменда-
тельный характер. Результаты публичных слушаний учитыва-
ются в процессе последующей работы над проектами право-
вых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюд-
жета муниципального округа Выхино-Жулебино.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения, Совета депутатов или Главы муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

2.2. Инициатива Совета депутатов, Главы муниципального 
округа о проведении публичных слушаний реализуется по 
тем вопросам местного значения, по решению которых Уста-
вом муниципального округа они наделены соответствующи-
ми полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Совета депутатов, назначаются решением Совета 
депутатов, по инициативе Главы муниципального округа – 
распоряжением Главы муниципального округа.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по про-
ектам правовых актов, указанным в пункте 1.4 раздела 1 на-
стоящего Порядка, принимается Советом депутатов.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слу-
шаний (далее – инициатива населения) может исходить от 
инициативной группы жителей численностью не менее 10 
человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку (в свободной 
форме) на проведение публичных слушаний (далее – хода-

тайство) в Совет депутатов. 
В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных 

слушаний (актуальность темы, выносимой на публичные 
слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место житель-
ства руководителя и членов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя 
инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и члена-

ми инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект право-

вого акта, протокол собрания инициативной группы, на кото-
ром было принято решение о выдвижении инициативы про-
ведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета де-
путатов с участием представителей инициативной группы (не 
более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления 
в Совет депутатов.

В случае если ходатайство поступило в период летнего 
перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абза-
це первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания 
такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Со-
вета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также 
иная информация и (или) документы (материалы), необходи-
мые для рассмотрения ходатайства, должны быть доведены 
до руководителя инициативной группы заблаговременно, но 
не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.

2.9. Представители инициативной группы вправе в рам-
ках Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино выступать и давать пояснения по внесен-
ному ходатайству.

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если 
оно было подано с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результа-
там рассмотрения ходатайства, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения руководителя ини-
циативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. По результатам рассмотрения ходатайства на прове-
дении публичных слушаний Совет депутатов большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета де-
путатов принимает решение о назначении публичных слуша-
ний либо об отказе в их назначении.

2.13. Решение Совета депутатов, распоряжение Главы 
муниципального округа о проведении публичных слушаний 
(далее – решение о проведении публичных слушаний) долж-
ны содержать:

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

слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения пу-

бличных слушаний;
4) иные вопросы, необходимые для организации и прове-

дения публичных слушаний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также 

проект правового акта, выносимый на публичные слушания, 
опубликовываются в официальном печатном средстве массо-
вой информации муниципального округа Выхино-Жулебино 
не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слу-
шаний. 

Информация о проведении публичных слушаний также 
может распространяться в качестве официальной:

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 17.12.2019 г. № 114

Об утверждении положения о порядке учета предложений и участия граждан 

в обсуждении проектов решений Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проектов решений Совета депута-
тов муниципального округа Выхино-Жулебино согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 27.06.2006г. № 24 «Об утверждении положения о порядке учета предложений и участия граж-
дан в обсуждении проекта решения муниципального собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Г.М. Местергази. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино     Г.М. Местергази 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 17.12.2019 г. № 113

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Выхино-Жулебино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Выхино-Жулебино соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 22.02.2011г. № 12 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Г.М. Местергази. 
  

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино     Г.М. Местергази 

ния муниципального округа Выхино-Жулебино в сети «Ин-
тернет»;

3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино, в подъездах или около подъездов 
жилых домов на территории муниципального округа Выхино-
Жулебино;

4) иными способами, обеспечивающими получение жите-
лями информации о проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний 
решением Совета депутатов, а в случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе Главы муниципального округа 
– распоряжением Главы муниципального округа, создается 
рабочая группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 чело-
век: руководитель рабочей группы, заместитель руководите-
ля рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее 
– члены рабочей группы). 

В состав рабочей группы включаются депутаты Совета 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, со-
трудники администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино. Также в состав рабочей группы могут быть 
включены по согласованию представители органов исполни-
тельной власти города Москвы, общественных организаций, 
органов территориального общественного самоуправления, 
инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабо-
чей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководи-
теля рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов ра-
бочей группы.

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, 
который подписывается членами рабочей группы, присут-
ствующими на заседании рабочей группы.

3.8. Рабочая группа составляет план организации и про-
ведения публичных слушаний в соответствии с настоящим 
Порядком.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности рабочей группы осуществляет администрация муници-
пального округа Выхино-Жулебино.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и 

в месте, указанные в решении о назначении публичных слу-
шаний, независимо от количества пришедших на слушания 
жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний чле-
ны рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слу-
шания (далее – участники публичных слушаний), с указани-
ем их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 
(подтверждается паспортом участника);

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

3) составляют список участников публичных слушаний, 
изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Глава 

муниципального округа, в случае его отсутствия – руководи-
тель рабочей группы (далее – председательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установ-

ленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведе-

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

4.5. Председательствующий вправе призвать выступаю-
щего высказываться по существу обсуждаемого вопроса, 
прерывать выступление после предупреждения, сделанного 
выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему 
времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях до-
пускаются только после предоставления слова председатель-
ствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не до-
пускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуж-
даемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количе-
ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступле-
ние.

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту правового акта по-
средством:

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

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-

либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем 

рабочей группы ведется протокол, который подписывается 
председательствующим.

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

ных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слу-

шаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабо-

чая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных 
слушаний оформляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть 
указаны:

1) сведения о решении о проведении публичных слуша-
ний, об инициаторе проведения публичных слушаний;

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

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлены результаты публичных слу-
шаний;

4) количество предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта;

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направ-

ляются в Совет депутатов, копии протокола и результатов пу-
бличных слушаний Главе муниципального округа не позднее 
7 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе 
населения копии протокола и результатов публичных слу-
шаний направляются руководителю инициативной группы в 
срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием 

результатов публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному 

официальному опубликованию в течение 20 дней со дня про-
ведения публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний также могут быть разме-
щены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Выхино-Жулебино в сети «Ин-
тернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, 
иным каналам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня 
официального опубликования результатов публичных слу-
шаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о про-
ведении публичных слушаний, проект правового акта, про-
токол публичных слушаний, письменные предложения и за-
мечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся 
в органах местного самоуправления муниципального округа 
Выхино-Жулебино в течение пяти лет со дня проведения пу-
бличных слушаний.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 114

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 
06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», в целях учета предложений и определения 
форм участия граждан в обсуждении проектов решений Со-
вета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
(далее – проект).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граж-
дане, проживающие на территории муниципального 
округа Выхино-Жулебино и обладающие избирательным 
правом (далее по тексту – граждане в соответствующем 
падеже).

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят ре-
комендательный характер.

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной 

форме, по телефону, по адресу электронной почты).
2.2. Публичные слушания.

3. Порядок внесения гражданами предложений 
по проекту
3.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по 

проекту в течение 20 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) проекта. 

При этом указывается:
– фамилия, имя, отчество гражданина;
– адрес места жительства гражданина;
– контактный телефон гражданина;
– текст предложения к проекту;
– личная подпись гражданина (если предложение посту-

пило в письменной форме).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

«О ПРИНЯТИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.11.2019 г. 
№ 103 

Дата проведения: 16 декабря 2019 года
Количество участников: 22
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О принятии новой 

редакции Устава муниципального округа Выхино-Жулебино» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О принятии новой редакции 

Устава муниципального округа Выхино-Жулебино» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «О принятии новой 

редакции Устава муниципального округа Выхино-Жулебино» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публич-
ных слушаний, предложенные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в Со-
вет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино.

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

Председатель комиссии,
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа
Выхино-Жулебино  Я.Ю. Сарбеева

Секретарь   Н.В. Сахарова
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЮВАО ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: НЕ ВЕРЬТЕ НЕЗНАКОМЦАМ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЮВАО ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: НЕ ВЕРЬТЕ НЕЗНАКОМЦАМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ РАБОТНИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБПРЕДСТАВЛЯЮЩИМСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ РАБОТНИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

3.2. Предложения принимаются:
– по адресу: (109444, город Москва, улица Ташкентская, 

д. 9, секретариат администрации муниципального округа 
Выхино-Жулебино, часы приема: с понедельника по четверг с 
9.00 до 16.00, по пятницам с 09.00 до 15.00), кроме выходных 
и праздничных дней;

– по телефону: +7 (495) 657-69-71;
– по адресу электронной почты: municipalitet@mail.ru.
3.3. Направление гражданами по почте предложений по 

проекту не предусмотрено в связи с возможной длительно-
стью доставки почты.

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

решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино (далее – Совет депутатов), создается рабочая 
группа по учету предложений граждан по проекту (далее 
также – рабочая группа по учету предложений), в состав ко-
торой включаются депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино, Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

4.2. Предложения граждан по проекту, поступающие в ра-
бочую группу по учету предложений, регистрируются ответ-
ственным лицом по прилагаемой форме (Приложение 1).

4.3. Предложения граждан по проекту, представленные в 
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения, 
подлежат обязательному рассмотрению. 

Предложения, представленные с нарушением порядка и 
сроков, рассмотрению не подлежат.

4.4. В течение 10 дней со дня окончания принятия пред-
ложений граждан по проекту рабочая группа по учету предло-
жений готовит заключение и рекомендации по поступившим 
предложениям о принятии или отклонении предложений 
граждан по проекту и направляет указанные предложения 
Совету депутатов.

Заседание Совета депутатов проводится не ранее чем че-
рез 30 дней со дня официального опубликования (обнародо-
вания) проекта.

4.5. Граждане, внесшие предложения, вправе присутство-
вать, принимать участие в обсуждении своих предложений на 
заседании рабочей группы по учету предложений, для чего 
они заблаговременно информируются о месте, дате и време-
ни заседания.

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

по проекту назначаются решением Совета депутатов (не ра-
нее 20 дней со дня официального опубликования (обнародо-
вания) проекта).

5.2. Решением Совета депутатов создается рабочая группа 
по организации и проведению публичных слушаний по про-
екту (далее также – рабочая группа по организации и прове-
дению публичных слушаний), в состав которой включаются 
депутаты Совета депутатов, Глава муниципального округа.

5.3. Первое заседание рабочей группы по организации и 

проведению публичных слушаний проводится не позднее 3 
дней со дня принятия решения о назначении публичных слу-
шаний.

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

5.5. Рабочая группа по организации и проведению публич-
ных слушаний:

– составляет список лиц, участвующих в публичных слу-
шаниях, с правом выступления;

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

– устанавливает порядок выступлений на публичном слу-
шании;

– организует подготовку результатов публичных слушаний 
по проекту и его опубликование, а также направление резуль-
татов публичных слушаний по проекту и протокола публич-
ных слушаний по проекту (далее также – протокол) Совету 
депутатов.

6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Перед началом проведения публичных слушаний ра-

бочая группа по организации и проведению публичных слу-
шаний регистрирует выступающих и участников публичных 
слушаний по паспортным данным.

6.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей 
группы по организации и проведению публичных слушаний.

6.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуж-
даются предложения по проекту, высказанные участниками 
публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Про-
токол ведет секретарь рабочей группы по организации и про-
ведению публичных слушаний.

6.4. Время выступления участников публичных слушаний 
определяется исходя из количества участников публичных 
слушаний и времени, отведенного на проведение публичных 
слушаний.

6.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть 
отражено количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний, предложения по проекту, высказанные 
ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, 
снятые с обсуждения в связи с противоречием действующему 
законодательству или не относящиеся по существу к обсуж-
даемому проекту.

6.6. По окончании публичных слушаний оформляются ре-
зультаты публичных слушаний по проекту (Приложение 2) и 
протокол, которые подписываются председателем и секрета-
рем рабочей группы по организации и проведению публич-
ных слушаний.

7. Результаты публичных слушаний но проекту
7.1. Результаты публичных слушаний по проекту опубли-

ковываются в официальном средстве массовой информации 
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

7.2. Результаты публичных слушаний и протокол направ-
ляются рабочей группой в Совет депутатов.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ МВД

Приложение № 1  к Положению о порядке учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проектов решений Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

№ п/п Инициаторы внесения предложений 
(Ф.И.О., контактный телефон) Содержание предложения

1 2 3

Приложение № 2  к Положению о порядке учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проектов решений Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от «_____» 20__
года №_______.

Дата проведения публичных слушаний: «_____»_________ 20__ года.
Количество участников публичных слушаний: ___________________.
Количество поступивших предложений граждан:_________________.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 17.12.2019 г. № 118

О поддержании инициативы жителей многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул. Привольная,  д. 61, корп. 1, в установке цветочного вазона 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Совет депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Поддержать инициативу жителей многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Привольная, д. 61, корп. 
1, в установке цветочного вазона, обеспечивающего безопасность жителей на пешеходном тротуаре и бес-
препятственный въезд во двор (приложение). 

2. Направить копию данного решения в Префектуру Юго-Восточного административного округа города Мо-
сквы и управу района Выхино-Жулебино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино     Г.М. Местергази 

Приложение к решению Совета депутатов                    
муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019г. № 118                   

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЦВЕТОЧ-
НОГО ВАЗОНА ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ПРИВОЛЬНАЯ, Д. 61, КОРП. 1

Одним из наиболее рас-

пространенных видов иму-

щественных преступлений 

является мошенничество, со-

вершенное дистанционным 

путем. Фантазия злоумыш-

ленников очень разнообраз-

на, предлоги бывают абсолют-

но разными, однако цель одна 

– обогатиться за чужой счет. 

Граждане доверяют незна-

комцам и переводят денеж-

ные средства для получения 

компенсационных выплат.

Так, в полицию обратилась 

84-летняя местная жительница, 

которая сообщила о совершении 

в отношении нее противоправ-

ных действий. По словам жен-

щины, ей позвонила неизвест-

ная девушка и представилась 

сотрудницей одной из социаль-

ных организаций. Звонившая 

рассказала, что пенсионерке 

положена компенсация за ранее 

приобретенные некачественные 

биологические добавки. Под 

предлогом оплаты адвоката об-

манным путем неизвестная по-

лучала от потерпевшей денеж-

ные средства. Спустя неделю, 

когда обещанная компенсация 

так и не была выплачена, пенси-

онерка поняла, что ее обманули, 

и обратилась за помощью в по-

лицию. Общий ущерб составил 

более 180 тыс. рублей.

По данному факту возбужде-

но уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотрен-

ного ст. 159 УК РФ «Мошен-

ничество».

Уважаемые граждане! Поли-

ция предупреждает! Проверяй-

те достоверность информации, 

полученной в ходе телефон-

ного разговора или интернет-

переписки с неизвестными. 

Они могут представляться как 

сотрудниками правоохрани-

тельных органов, так и предста-

вителями операторов сотовой 

связи или банковских учрежде-

ний. Обязательно свяжитесь с 

организацией, от чьего имени 

действуют незнакомцы, и убеди-

тесь в правдивости полученной 

информации. Ни в коем случае 

не перечисляйте деньги на сче-

та и номера телефонов, кото-

рые сообщили вам незнакомцы. 

Сотрудники полиции также об-

ращаются к родным и близким 

пенсионеров с просьбой расска-

зать им о различных способах 

мошенничества.

Если в отношении вас совер-

шены противоправные действия 

или вам стало известно о со-

вершении подобных действий в 

отношении других лиц, незамед-

лительно обратитесь в ближай-

шее отделение полиции либо по 

телефону «02», с мобильного – 

«102». 

Полиция всегда на связи!

Пресс-служба УВД по ЮВАО 

ГУ МВД России по г. Москве

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «_______________» 
было принято

следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «________________________

__________» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «______________

_________________» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, 
одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

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

Председатель__________ (Ф.И.О.)

Секретарь ________(Ф.И.О.)
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6 декабря состоялось от-

крытие выставки «ТеАРТраль-

ная ЛАБоратория», которая 

продлится в галерее «Выхи-

но» до 12 января. На выставке 

встретились сценографиче-

ские открытия авангарда с 

экспериментами современ-

ных театров. Экспозиция 

показывает, как визуально-

пластическое искусство ХХ 

века повлияло на сегодняш-

ний театральный мир. 

Прошлое здесь представлено 

театральными работами ма-

стеров авангарда, среди кото-

рых: конструктивисты Любовь 

Попова и Александр Веснин, 

режиссер и педагог Баухауза 

Оскар Шлеммер и три фигуры, 

создавшие эпохальную футури-

стическую оперу «Победа над 

Солнцем», – Михаил Матюшин, 

Алексей Крученых и Казимир 

Малевич. 

Современный театр пока-

зан через визуально-прос-

транственную лабораторию 

Дмитрия Крымова, загадочный 

Театр около дома Станислав-

ского Юрия Погребничко и экс-

периментальную мастерскую 

Дмитрия Брусникина.

Каждому явлению посвящен 

отдельный блок выставки. Бло-

ки содержат биографию вы-

бранных театральных деятелей 

и их высказывания, творческие 

принципы театров и постано-

вок, фотографии ключевых 

спектаклей, а также матери-

альные фрагменты костюмов и 

декораций.

Дизайнерский театр «лаб.

дайджест», представленный 

на экспозиции, соединяет ис-

кусство и театр, авангард и со-

временность и приближает  их 

к уровню почти детского вос-

приятия. 

Дизайн экспозиционного 

оборудования проектировался 

студентами Института совре-

менного искусства. Пластика 

установок из пенокартона и 

поликарбоната визуально вы-

ражает дух каждого явления, 

создавая дополнительный слой 

восприятия.  

Галерея «Выхино» объеди-

нения «Выставочные залы 

Москвы»: улица Ташкентская, 

дом 9, тел.: 8 (495) 377-42-52.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОСТИ МОСПРИРОДЫ

Специалисты ГПБУ «Мос-

природа» развесили искус-

ственные гнездовья для ночных 

обитателей – представителей 

семейства совиных. Акция про-

шла 18 декабря на территории 

парка «Кузьминки-Люблино».

В рамках данной программы 

изготовлены гнездовые ящики 

разных конструкций для сов. 

Цель такой работы – увеличить 

или укрепить популяцию вида: 

привлечь на искусственные гнез-

довья таких сов, как ушастая, 

воробьиный сычик, неясыть.

Изготовленные совешники 

(совятники) будут вывешены 

внутри лесных массивов в пре-

делах гнездового ареала вида, 

в местах, выбранных специали-

стами Мосприроды как наи-

менее посещаемые, чтобы не 

доставить рекреационного бес-

покойства птицам.

Как известно, совы не стро-

ят себе гнезд, а занимают уже 

существующие гнезда, а также 

естественные дупла. Если ящик 

не заселен, это не значит, что он 

висит просто так, птицы впол-

не могут использовать его для 

ночного отдыха, известны так-

же случаи заселения гнездовий 

белками.

Специалисты Мосприроды на-

деются, что с большей вероят-

ностью домики будут заселены 

пернатыми постояльцами и про-

служат долгие годы. Для контро-

ля заселяемости будет вестись 

полевой дневник, куда зано-

сится вся информация: о типе 

ящика (для какого вида он пред-

назначен, размер летка, дна), 

вид дерева, высота от земли до 

гнездовья, название биотопа.  

 

По материалам 

Дирекции природных 

территорий «Кузьминки-

Люблино» ГПБУ

 «Мосприрода» 

Фото Михаила Ездакова

В КУЗЬМИНСКОМ ПАРКЕ В КУЗЬМИНСКОМ ПАРКЕ 
РАЗВЕСИЛИ ИСКУССТВЕННЫЕ РАЗВЕСИЛИ ИСКУССТВЕННЫЕ 

ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ СОВГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ СОВ

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА 
«ТеАРТральная ЛАБоратория»«ТеАРТральная ЛАБоратория»

Дорогие читатели!Дорогие читатели!
Редакция поздравляет каждого из вас Редакция поздравляет каждого из вас 

с прекрасным праздником – наступающим с прекрасным праздником – наступающим 
Новым годом! И пусть предстоящий год Новым годом! И пусть предстоящий год 
принесет вам приятные сюрпризы, принесет вам приятные сюрпризы, 
яркие эмоции, замечательных людей, яркие эмоции, замечательных людей, 
крепкое здоровье, благополучие и удачу. крепкое здоровье, благополучие и удачу. 
Пусть в ваших семьях царят любовь, Пусть в ваших семьях царят любовь, 

взаимопонимание  и уют. взаимопонимание  и уют. 
Будьте счастливы в 2020 году!Будьте счастливы в 2020 году!

СОБЫТИЕ


