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Муниципальное собрание

АктУАЛЬНЫЕ вОПРОСЫ
12 МАРтА ПРОШЛО вНЕОчЕРЕдНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 

Первым делом депутаты внесли 
изменения в два своих предыду-
щих решения – «О бюджете муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» и «О 
выплате премии исполняющему 
обязанности Руководителя муници-
палитета ВМО Выхино-Жулебино в 
городе Москве». 

После этого Собрание обсудило 
вопрос об информировании насе-
ления о пожарной безопасности. 
Большинство пожаров в жилых 
домах происходят по вине самих 
жильцов, которые не соблюдают 
простые правила безопасности. К 
тому же, впереди – лето, жаркая 
погода, люди потянутся в лес и пар-
ки, а к чему приводят непотушен-
ные после посиделок костры, мы 
все хорошо знаем. Очевидно, что 
проводить противопожарную аги-
тацию нужно. Но какими методами 
это делать? Есть ли смысл тратить 
деньги на плакаты и листовки? Де-
путаты не пришли к единому мне-
нию и решили вернуться к этому 
вопросу ближе к лету.

По просьбе собственника земель-
ного участка и коттеджа по Приволь-
ной улице, вл. 32 был согласован гра-
достроительный план этого участка. 
После этого перешли к обсуждению 
функционального назначения зе-
мельного участка на Привольной 
улице, вл. 39, кор.1. Речь идет об 
участке земли, находящемся сле-
ва от бассейна «Парус». По словам 
депутата С.Д. Кузьмичева, город вы-
делил средства на строительство в 
Жулебино Дома творчества, и здесь 
– прекрасное место для этого стро-
ительства. Депутатов интересовало, 
входит ли участок в зону создавае-
мой особо-охраняемой природной 
территории жулебинского леса. Как 
разъяснил Кузьмичев, вопрос этот 

сложный, в разных документах зем-
ля значится по-разному, поэтому де-
путатов района и просят определить-
ся с его назначением. 

Был также рассмотрен проект 
межевания квартала, ограниченно-
го Ферганской, Ташкентской и Сор-
мовской улицами. По этому вопро-
су было решено создать рабочую 
группу, которая в ближайшие по-
сле Собрания дни выедет на место, 
чтобы определить, насколько пред-
ставленный проект соответствует 
реальной картине. 

С адресным перечнем дворовых 
территорий, нуждающихся в осве-
щении, и планом проведения работ 
по благоустройству и выборочному 
капитальному ремонту выступила 
депутат С.А. Лапушкина. Нашему 
району дополнительно выделили 
26 миллионов рублей, и депутаты 
разработали свои предложения, 
как их потратить. 

Депутаты внесли дополнения в 
решение, принятое на предыду-
щем Собрании и утверждающее 

перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в выполнении работ 
по оборудованию системами на-
ружного освещения. В перечень 
внесли еще один адрес – пересе-
чение Жулебинского бульвара и 
улицы Миля. На этом месте сейчас 
расположен теннисный корт, ко-
торый планируется снести, а тер-
риторию благоустроить в рамках 
программы празднования 70-летия 
Победы.

Множество вопросов традицион-
но вызвало предложение о выплате 
премии и.о. Руководителя муници-
палитета В.Л.Киму. Некоторые де-
путаты считают, что премию выпла-
чивать не за что. Решающее слово 
оказалось за И.Л.Теологовым. Он 
объяснил, что Ким работает без за-
местителя, фактически выполняя 
обязанности двух человек, нарека-
ний по работе к нему нет. Большин-
ством голосов решение о выплате 
премии было принято.

После этого Собрание было объ-
явлено закрытым.

ноВосТи

ЖкХ

В соответствии с законом города Москвы от 25.12.2013 года №72 «О 
внесении изменений в отдельные законы города Москвы» и завершением 
реализации органами местного самоуправления отдельных полномочий 
города Москвы в целях перераспределения полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправлении, сообщаем, 
что с 01.04.2014 года:

1) полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства переданы в управу района Выхино-Жулебино. Специ-
алисты располагаются по адресу: Рязанский проспект, д. 64, к. 2, тел.: 
8(495)657-60-59;

2) полномочия города Москвы по образованию и организации деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
переданы в управу района Выхино-Жулебино. Специалисты располагают-
ся по адресу: ул. Ташкентская, д. 9, тел.: 8(495)657-69-70;

3) полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа переданы 
в Управление социальной защиты населения района Выхино-Жулеби-
но. Специалисты ведут прием по адресу: Рязанский проспект, д. 64, к. 2 
(РУСЗН), тел.: 8(495)919-33-61.

С ПРАЗДНИКОМ 
СВЯТОЙ ПАСХИ!

За прошедшие два года женщина 
обошла все возможные инстанции: 
от рабочих, проводивших замену 
батарей, до Префектуры. Написа-
ла бесчисленное количество писем, 
получила бесчисленное количество 
ответов. Но холод в квартире стоит 
по-прежнему.

Начинаю разбираться в ситуации 
и понимаю, что дело, скорее всего, 
в неотрегулированных заглушках. Их 
просто нужно либо отрегулировать, 
либо поменять. Копеечное минут-
ное дело, которое сама пенсионер-
ка, конечно же, сделать не может. 
И разобраться в том, что у нее про-
исходит, тоже не может – она же не 
специалист по ЖКХ! Но почему все 
те специалисты, и все те чиновники, 

к которым она обращается, не могут 
сделать такую простую операцию? 
Им проще писать отписки, пересы-
лать друг другу жалобы, давать обе-
щания на приемах – но ничего не де-
лать? Хотя с такой простой задачей 
справился бы любой квалифициро-
ванный рабочий.

Какой-то огромный и бессмыс-
ленный круговорот документов про-
исходит в пространстве. Люди, на-
слушавшись речей о том, что власть 
стала ближе к народу и т.д. начинают 
действовать. Пишут письма, идут на 
приемы – по самым разным вопро-
сам, и простым, и сложным. Но и 
простые, и сложные вопросы никто 
не собирается решать – их просто 
перепассовывают друг другу. Можно 

написать Президенту, в ООН, упол-
номоченному по правам человека, 
мэру Москвы, кому угодно – но в ре-
зультате нескольких пассов письмо 
все равно окажется в управе района. 
Как будто это игра такая – перешли 
бумажку!

Каналов, по которым можно от-
правлять жалобы, становится боль-
ше – вот в Москве вовсю заработали 
электронные приемные. У каждого 
ведомства теперь есть свой сайт, на 
который можно обратиться. Пиши - 
не хочу! Только результат во многих 
случаях будет все тот же, то есть ни-
какой.

Вот, например, активная житель-
ница Выхино уже несколько месяцев 
борется за то, чтобы с клумбы, где 

кРУгОвОРОт дОкУМЕНтОв
недавно ко мне на депутатский прием пришла женщина, у которой после проведенного капре-

монта в квартире стало очень холодно. строители заменили чугунные батареи на современные ра-
диаторы c регулировкой подачи тепла. но на самом деле тепло не регулируется, выше 18 градусов 
температура в квартире не поднимается. на лестничной клетке теплее, чем в собственном доме. 

жильцы дома планировали посадить 
цветы, убрали рекламный щит. Вы-
яснила, что щит стоит незаконно – в 
документах написан совсем другой 
адрес. Обратилась и в управу, и в 
Департамент по СМИ, и через депу-
татов в Прокуратуру. Казалось, про-
стое дело – ведь щит должен стоять 
по другому адресу! Ан нет, все не 
так просто. Департамент по СМИ 
ровно через месяц (ни днем рань-
ше!) присылает путанный ответ, из 
которого ничего не ясно. Щит, стоя-
щий по другому адресу, убрали (при-
чем тут он?) а про этот идут цитаты 
из законов, ничего не объясняющие. 
Внизу стоит телефон исполнителя. 
Жительница звонит туда. В ходе 
длительной беседы выясняется, что 
на картах, изготовленных Департа-
ментом по СМИ, указан один адрес, 
а в документах – другой. Надо это 
исправить – и либо узаконить щит, 
либо перенести его. Но сотрудник 
Департамента предлагает женщине 
написать еще одно письмо – только 
тогда оно опять будет рассмотрено. 

В рамках прошлого письма это сде-
лать уже нельзя.

Новое письмо – это опять месяц! А 
на дворе весна, цветы пора сажать. 
Но это мало кого волнует – реклам-
ный щит приносит 4 000 рублей каж-
дый день, вот это важно.  

Надо ли говорить, что эту женщи-
ну знают все руководители районных 
служб и ведомств. И о щите тоже 
знают. Смотрят в глаза, обещают 
решить вопрос. Но дальше этого не 
идет. Один высокопоставленный на-
чальник лично обещал ей приехать и 
разобраться с безобразием на месте. 
Но на следующий день просто забыл 
о своем обещании.

Получается, что писать и жало-
ваться у нас можно куда угодно, это 
легко и просто. А вот добиться того, 
чтобы что-то сделали, практически 
невозможно. Как будто такой меха-
низм изначально не предусмотрен, 
есть только механизм подачи жалоб 
и обращений. А механизма исполне-
ния нет. 

игорь Теологов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.02.2014 г. № 22
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования выхино-Жу-

лебино в городе Москве от 11.12.2013 г. № 105 «О бюджете муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 18.12.2013 года № 70 «О бюд-
жете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», на основании Закона города Москвы от 11.07.2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации № 65н от 01.07.2013 года «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жу-
лебино в городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». 

2. Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.
 Руководитель внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования выхино-Жулебино в городе Москве от 25.02.2014г. №22

РАСХОдЫ БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МО-
СквЕ НА 2014 гОд И ПЛАНОвЫй ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв ПО РАздЕЛАМ, ПОдРАздЕЛАМ, ЦЕЛЕвЫМ СтАтЬяМ 

И вИдАМ РАСХОдОв БюдЖЕтНОй кЛАССИфИкАЦИИ
тыс. рублей

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС вР 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 48602,6 48245,2 48245,2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 540,0 540,0 540,0

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования

0103 31А0102 540,0 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0103 31А0102 244 540,0 540,0 540,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

0104 47162,6 46755,2 46755,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

0104 31Б0000 15144,8 15144,8 15144,8

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31Б0100 15144,8 15144,8 15144,8

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 13804,7 13804,7 13804,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 8547,4 8868,4 8868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 31Б0105 122 704,0 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

0104 31Б0105 244 3234,9 3568,9 3568,9

Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

0104 31Б0105 321 1318,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию дея-
тельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2543,9 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 33А0101 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

0104 33А0101 244 1203,4 1248,6 1248,6

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 7741,7 6936,9 6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 33А0102 122 774,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

0104 33А0102 244 2707,1 2992,9 2992,9

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опе-
ки, попечительства и патронажа

0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 11070,5 10988,3 10988,3

Иные выплаты персоналу, за исключением 
оплаты труда

0104 33А0104 122 1196,8 1196,8 1196,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 

0104 33А0104 244 4498,4 4647,0 4647,0 

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 750,0 750,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

0113 31Б0104 130,0 150,0 150,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-
жей

0113 31Б0104 852 130,0 150,0 150,0

Иные расходы 0113 31Б0199 570,0 600,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0113 31Б0199 244 570,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 0800 33591,8 33684,0 33805,2

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

0804 33591,8 33684,0 33805,2

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и  со-
циально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

0804 09Г0701 30273,1 30273,1 30273,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 30273,1 30273,1 30273,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0804 09Г0701 244 10471,7 10471,7 10471,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

0804 09Г0701 611 19501,4 19801,4 19801,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0804 09Г0701 612 300,0 0,0 0,0

Праздничные и социально значимые меропри-
ятия для населения

0804 35Е0105 3318,7 3410,9 3532,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0804 35Е0105 244 3318,7 3410,9 3532,1

Физическая культура и спорт 1100 25772,2 25772,2 25772,2

Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

1102 10А0300 25772,2 25772,2 25772,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

Выполнение функций органами местного са-
моуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

1102 10А0301 244 14294,7 14294,7 14294,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1102 10А0301 611 11297,5 11477,5 11477,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1102 10А0301 612 180,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 3302,6 3601,5 3702,4

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2700,0 2800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

1202 35Е0103 244 2500,0 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 802,6 901,5 902,4

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

1204 35Е0103 244 802,6 901,5 902,4

Итого расходов 111 269,2   111 302,9 111 525,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.02.2014г. № 25
О согласовании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме об установке ограждений по адресу: Жулебинский бульвар, дом 25
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рас-
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смотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: 
Жулебинский бульвар, дом 25, муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения 
по адресу: Жулебинский бульвар, дом 25, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспре-
пятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии 
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством РФ о градостроительной 
деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все 
споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по во-
просам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: Жулебинский бульвар, дом 25, решаются в 
соответствии с Законодательством РФ, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 
Руководитель внутригородского муниципального образования 
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.02.2014 г. № 26
О продлении полномочий депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, осущест-

вляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых террито-
рий, ремонту подъездов, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 
году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное 
Собрание решило:

1. Продлить полномочия депутатов муниципального Собрания, закрепленые решением муниципального Собрания от 
19.12.2012 г. № 80 «Об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, осуществляющих открытие ра-
бот и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов, выборочному капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов в 2013 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ» в 
2014 году.  

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 
 Руководитель внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.02.2014 г. № 30
О назначении дат заслушивания отчета главы управы района выхино-Жулебино 

города Москвы и информации руководителей городских организаций о деятельности 
в 2013 году

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание 
решило:

1. Заслушать отчет главы управы района Выхино-Жулебино и информации руководителей городских организаций о деятель-
ности в 2013 году на муниципальных Собраниях по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2, в зале заседания управы 
района Выхино-Жулебино.

2. Установить даты заседаний муниципальных Собраний по вопросу заслушивания отчета и информации о деятельности в 
2013 году:

2.1. глава управы района Выхино-Жулебино – 25 марта 2014 г.;
2.2. руководители учреждений здравоохранения – 29 апреля 2014 г.;
- Диагностический центр № 3;
- Городская поликлиника № 23;
- Детская поликлиника № 143.
2.3. руководители учреждений образования – 27 мая 2014 г.
- Юго-Восточное окружное управление образования Департамента образования города Москвы.
3. Создать рабочую группу по подготовке к заслушиванию отчета главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы и 

информации руководителей городских организаций, в следующем составе: Катков В.С., Маркин В.Н., Афанасьева Е.Ю.
4. Поручить рабочей группе:
4.1 провести обобщение предложений депутатов и жителей муниципального образования Выхино-Жулебино по вопросам к 

главе управы района и руководителям городских организаций;
4.2 подготовить проект перечня вопросов к главе управы района и руководителям городских организаций; 
4.3 подготовить предложения по заслушиванию информации руководителей городских организаций;
4.4 подготовить проекты решений муниципального Собрания «Об отчете главы управы о результатах деятельности управы 

района Выхино-Жулебино города Москвы в 2013 году» и «Об информации Руководителей городских организаций о работе в 
2013 году».

5. Направить данное решение в управу района Выхино-Жулебино и руководителям городских организаций, опубликовать 
настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя рабочей группы по подготовке к заслуши-
ванию отчета главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы и информации руководителей городских организаций 
Каткова В.С.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
12.03.2014 г. № 36
Об определении функционального назначения земельного участка по адресу: 

улица Привольная, напротив владения 39, корпус 1
В соответствии с частью 23 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве» и решением окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе города Москвы протокол № 69 от 18.02.2014 
года, муниципальное Собрание решило:

1. Внести в Правительство Москвы, в Департамент земельных ресурсов города Москвы и окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе 
предложения по функциональному назначению земельного участка по адресу: улица Привольная, напротив владения 39, 
корпус 1 (приложение).

2. Определить тип функционального назначения участка №1 – подгруппа природно-рекреационных функций с правом воз-
можного строительства за счет бюджета Правительства Москвы дворца культуры и развития детей и подростков, а также 
объекта физической культуры и спорта (ФОК).

3. Определить тип функционального назначения участка №2 – подгруппа природно-охранных функций как территории, 
планируемой к созданию ООПТ.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на сайте внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 

 Руководитель внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве от 12.03.2014г. №36

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
12.03.2014 г. № 37
О согласовании адресного перечня на выполнение работ по благоустройству терри-

тории муниципального образования выхино-Жулебино в 2014 году в объеме 11 009 
600 рублей

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования Вы-
хино-Жулебино в 2014 году в объеме 11 009 600 рублей (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.
 Руководитель внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования выхино-Жулебино в городе Москве от 12.03.2014 г. № 37

АдРЕСНЫй ПЕРЕчЕНЬ НА вЫПОЛНЕНИЕ РАБОт ПО БЛАгОУСтРОйСтвУ тЕРРИтОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в 2014 гОдУ 

в ОБъЕМЕ 11 009 600 РУБЛЕй

вЫХИНО
УСтРОйСтвО тРОтУАРА, дОРОЖЕк. 

№ Адрес

1 Ташкентская ул., д. 8

2 Ферганский пр-д, д. 11, к. 1, тротуар

3 Ферганская ул., д. 13, к. 1-3.

4 Рязанский пр-т, д. 91, к. 4

5 Ташкентская ул., д. 9

6 Волгоградский пр-т, д. 164, к. 2, торец

7 Чугунные ворота ул, д. 21, к. 1 – Волгоградский пр-т, д. 164, к. 2

РЕМОНт АСфАЛЬтОвОгО ПОкРЫтИя.

№ Адрес

1 Самаркандский б-р, д. 9, к. 1 – Самаркандский б-р, квартал 137А, к. 1

УСтАНОвкА БОРтОвОгО кАМНя. 
1. УкЛАдкА тРОтУАРНОй ПЛИткИ.

№ Адрес

1 Ферганский пр-д, д. 11, к. 2

зАкУПкА И УСтАНОвкА МАф. 
1. УкЛАдкА ПРОРЕзИНЕННОгО ПОкРЫтИя НА дЕтСкИХ ПЛОщАдкАХ

№ Адрес

1 Рязанский пр-т, д. 58/1

2 Ферганский пр-д, д. 11, к. 2

3 Ташкентская ул., д. 19, к. 1

4 Самаркандский б-р, д. 30, к. 1

5 Ташкентская ул., д. 18, к. 1

6 Ташкентская ул., д. 25, к. 3

2. УСтРОйСтвО ПАРкОвОчНЫХ кАРМАНОв.

№ Адрес

1 Ташкентская ул., д. 25, к. 3

2 Рязанский пр-т, д. 93, к. 1

3 Ак. Скрябина ул., д. 7, к. 1, 2.

4 Рязанский пр-т, д. 91, к. 4

ИтОгО: 8 809 600 РУБ.
ЖУЛЕБИНО

1. УСтАНОвкА ОгРАЖдЕНИй. 

№ Адрес

1 Между ул. Генерала Кузнецова, д. 19, к. 1, и ул. Авиаконструктора Миля, д. 11, к. 1, 2

2 Генерала Кузнецова ул., д. 11, д. 13, д. 15, д. 23, д. 25, д. 27

ИтОгО: 2 200 000 РУБ.
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Потом мы с не меньшим блеском провели Па-
ралимпиаду, где наши спортсмены-параолимпий-
цы продемонстрировали высочайшую стойкость 
духа и волю к победе. Ребята оказались насто-
ящими героями, завоевав рекордное количество 
медалей!

И, наконец, - присоединение Крыма. За два по-
следних десятилетия мы уже привыкли к тому, 
что Россия чаще проигрывает, чем выигрывает 
на международной арене. И то, что страна прак-
тически единодушно выступила в поддержку со-
отечественников, не побоялась западных санк-
ций и во весь голос заявила о своих интересах, 
явилось свидетельством того, что Россия опять 
стала сильной и великой.  

Сейчас мы в самом начале пути, сегодня у нас 
– весна. И как долго она продлится, во что пере-
йдет, зависит от каждого из нас. 

Мы годами не замечали, как меняется наш го-
род, район, привыкнув только критиковать и ру-
гать. Но мы и также не замечали как постепенно 
меняется наша страна, пока не произошла ситу-
ация с Крымом. 

И теперь санкции, которые к нам угрожают при-
менить, уже никого не пугают, более того, вполне 
возможно, что они окажутся для нас в конечном 
счете даже выгодны. Мы не только разовьем соб-
ственное производство, но еще и сократим про-
изводственные риски, поднимем производитель-
ность труда и показатели рентабельности.

Примеры такой плодотворной работы над 
прежними ошибками уже есть. Так блокировка 
операций по кредитным картам банка «Россия» 
и его родственных структур возродила идею 
создания российской общенациональной пла-
тежной системы. При этом эксперты оценивают 
вероятность создания в нашей стране своей соб-
ственной системы достаточно высоко. Опыт по-
строения платежных систем у нас уже есть, ка-
дры тоже, осталось только грамотно объединить 
существующие системы и вывести их на между-
народный уровень, что, конечно же, увеличит фи-
нансовую безопасность страны.

Минпромторг в свою очередь подсчитал, что в 
случае принятия ряда мер, ограничивающих им-
порт, объем производства отечественных меди-
цинских изделий вырастет в денежном выраже-

нии с 19,4 млрд руб. в 2014 году до 78,8 млрд руб. 
в 2020 году, а его доля в ВВП — с 0,01 до 0,03%. 
Налоги, согласно ожиданиям, также вырастут 
втрое: с 3,4 млрд до 13,8 млрд руб.

Другое министерство, Минкомсвязи, счита-
ет, что все наши госзаказчики сами постепенно 
переведут свои ИТ-проекты на оборудование и 
программное обеспечение более предсказуемых 
партнеров чем, скажем, США. Такую реакцию вы-
звала статья в газете Wall Street Journal, в кото-
рой утверждалось, что разведслужбы США вели 
прослушку «электронных и цифровых коммуни-
каций» России, Украины и Балтийских стран с 
помощью спутников.

В таких условиях, полагают эксперты, наше 
государство должно жить по принципу: «Про-
веряй чужое, создавая свое». Это означает, с 
одной стороны, необходимость глубоких иссле-
дований защищенности используемого на кри-
тичных объектах программного обеспечения и 
оборудования в рамках целевой госпрограммы, 
а с другой - программу постепенного создания 
российских аналогов. Иных альтернатив здесь 
нет

И это только первые ласточки. В общем, с вы-
сокой долей уверенности можно сказать, мы в 
начале большого и трудного пути, но дорогу, как 
известно, осилит идущий.

И если на нашей улице пока только весна, то 
будет на ней и праздник, если потрудиться, как 
следует.

игорь Теологов

Муниципальное собрание акТуальное Мнение

Нина Дмитриевна рассказала 
мне о том, что верит в «цепочку 
добрых людей». Столько всего 
успев сделать и имея столько пла-
нов на будущее, она каждый раз 
убеждается, что без добрых лю-
дей двигаться по карьерной лест-
нице было бы намного труднее. 
Хорошие вещи в жизни и деятель-
ности помогают ей оставаться мо-
лодой.

Целых 17 лет Нина Дмитриевна 
водила экскурсии по Кузьминско-
му парку. И каждый год менялся 
текст и подход к информации, 
всякий раз экскурсанты получа-
ли от своего экскурсовода новые 
знания. А порой и всерьез инте-
ресовались темой, так «вкусно» 
поданной.  «Лучше меня Кузь-
минки не знает никто» – поведа-
ла мне Нина Дмитриевна. Доступ 
в архивы, которые нам с вами 
не увидеть, открыл ей все тайны 
и секреты этого места. А потом, 
благодаря изучению столь цен-
ной информации, вышла первая 
собственная книга нашей геро-

ини. И написана была не только 
для людей, но и для себя, чтоб 
систематизировать огромное ко-
личество документов, которые 
уже не помещалась на полках. 
Книга стала почти сенсацией. 
«Кузьминки. Село Влахернское - 
Мельница» – первое с 1913 года 
упоминание об этом значимом 
для многих москвичей месте.

- Как получилось, что вы стали 
председателем Общества охраны 
памятников и культуры?

- Это можно назвать Путем 
сердца. Когда гуляла с маленькой 
дочкой, было очень интересно уз-
навать новые места в этом райо-
не. А, может, это зов моей невос-
требованной души. 

«Как я в старинной дворянской 
усадьбе могу быть некрасивой 
и плохо одетой?» – восклицает 
Нина Дмитриевна. 

Период работы экскурсоводом 
в Кузьминках плавно перетек в 
идею создания Клуба старожилов. 

- Часто случалось, что разные 
люди рассказывали мне друг о 

друге, но сами не виделись уже де-
сятки лет. Вот и решила я собрать 
всех старичков для того, чтобы 
кто-то мог найти своего друга дет-
ства или человека, с которым диа-
лог длился всего пару секунд.

Кроме Клуба старожилов Нина 
Дмитриевна является еще и 
участником «Клуба супер-бабу-
шек»! После участия в конкурсе 
«Бабушка года», где наша герои-
ня заняла 1 место по Юго-восточ-
ному административному округу, 
невероятно активные участницы 
конкурса создали свой клуб. Те-
перь супер-бабушки думают о 
выходе на международную аре-
ну, чтобы продемонстрировать 
уровень российских женщин в за-
рубежных странах. «У нас РАБО-
ТА: думаем о мировом уровне», 
– именно так описывает свой клуб 
Нина Дмитриевна. Для достиже-
ния такой  амбициозной цели есть 
все возможности. Экономист по 
первому профессиональному об-
разованию, она в 53 года полу-
чила диплом педагога истории. 

В молодости, специально для 
Олимпиады, выучила француз-
ский язык. Она и с коллегами-ино-
странцами поговорит, и бюджет 
клуба рассчитает, и про Россию 
за рубежом все расскажет! Ну, а 
потом споет и станцует. Как же не 
выслушать такую огневую леди!

Из рассказов Нины Дмитриевны 
Кузьминой можно сделать сюжет 
для целой книги, а то и для полно-
метражного фильма, его можно 
разобрать на цитаты. Амбициоз-

ность и активность этой женщины 
поражает и внушает уважение. 
Даже молодой человек рядом с 
ней почувствует, что в его жизни 
не хватает азарта и энергии.

«Пусть бабульки вальсируют, а 
я предпочитаю фокстрот!» – так 
сказала Нина Дмитриевна Кузь-
мина, выбирая танец для вы-
ступления в конкурсе «Бабушка 
года».

екатерина Теличко
(фото автора)

наши зеМляки

Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!
певица, артистка, экономист, журналист, краевед, педагог, лингвист, мать, супер-бабушка – не-

вероятная личность. знакомьтесь: нина Дмитриевна кузьмина. крайне многогранная женщина!

вЕСНА НА НАШЕй УЛИЦЕ
В этом году весна – необычная. Для нас она началась в феврале. сначала команда россии 

триумфально выступила на олимпиаде, на самом высоком уровне были организованы со-
ревнования, подготовлен великолепный спортивный праздник для миллионов людей. люди, 
которые ездили в олимпийский сочи, вернулись переполненные впечатлениями: все прошло 
необыкновенно здорово!

С отчетом об итогах выполне-
ния Программы комплексного 
развития района в 2013 году и 
планах на 2014 год перед депута-
тами выступил глава управы рай-
она С.В.Мамонтов. На выполнение 
программы было выделено 264 
млн рублей. Эти деньги потрачены 
на благоустройство, озеленение, 
ремонт досуговых учреждений, 
праздничные мероприятия и т.д. 
Глава подробно рассказал о том, 
какая помощь была оказана соци-
ально-незащищенным слоям на-
селения, и пообещал, что в 2014 
году эта работа будет продолжена. 
Особое внимание будет уделяться 
ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Сергей Викторович ответил на 
вопросы депутатов, которых было 
множество. Народные избранни-
ки интересовались впечатлениями 
главы от работы в новом районе – 
основными проблемами, больными 
точками, спрашивали, чем Выхи-
но-Жулебино принципиально отли-
чается от других районов. Конечно 
же, не обошлось без вопросов о 
дальнейшей судьбе жулебинского 
леса – когда лесу, наконец, будет 
придан статус ООПТ, а вертолет-
ная площадка будет выведена с его 
территории. Прозвучал вопрос и о 
застройке пустыря на улице Ави-
аконструктора Миля – некоторым 
жителям кажется, что пустырь пла-
нируют застроить без учета мнения 
жулебинцев. Были и вопросы, ка-
сающиеся работы городского хо-
зяйства, например, почему в этом 
году все улицы были завалены ре-
агентами, хотя снега выпало очень 
мало. На все вопросы глава дал ис-
черпывающие ответы.

Депутаты приняли к сведению от-
чет главы управы.

После того, как депутаты внесли 
очередные изменения в решение 
«О бюджете муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов», был 
рассмотрен вопрос о размещении 
региональной ярмарки. Ярмарка 
на 50 торговых мест будет распо-
лагаться по адресу: Волгоградский 
проспект, дом 166 до 1 декабря 
2014 года (ярмарки по другим адре-
сам были согласованы раньше).

Депутаты утвердили график 
приема населения, после чего 
перешли к вопросу о назначении 
Руководителя муниципалитета. Ис-
полняющим обязанности Руководи-
теля муниципалитета уже почти год 
является В.Л.Ким, до того работав-
ший заместителем Руководителя. 
За это время он показал себя гра-
мотным специалистом, хорошим 
организатором и настоящим про-
фессионалом. В марте в нашем 
районе прошел конкурс на долж-
ность Руководителя муниципалите-
та, победителем его стал В.Л.Ким. 
По мнению большинства депута-
тов, это – заслуженный итог работы 
Владлена Лерментовича. Депутаты 
проголосовали за назначение Кима 
Руководителем муниципалитета.

Многих жителей Жулебино в по-
следнее время волнует вопрос о 
незаконном переводе жилых по-
мещений в нежилые. Некие пред-
приимчивые коммерсанты скупают 
квартиры на первых этажах домов, 
находящихся вблизи от метро и пе-
рестраивают их под офисы и мага-
зины. Делается это незаконно, без 
согласования с жителями. Много-
численные обращения жителей и 
депутатов фактически остаются 
без ответа, на них приходят отпи-
ски. 

Депутаты нашего района самым 
активным образом пытаются оста-
новить незаконные стройки. Для ре-
шения этого наболевшего вопроса 
депутаты создали рабочую группу, 
в которую вошли Е.Ю.Афанасьева, 
С.Д.Кузьмичев и И.В.Самилло. 

После этого Собрание было объ-
явлено закрытым.

вСтРЕчА С гЛАвОй УПРАвЫ
25 МАРтА ПРОШЛО ОчЕРЕдНОЕ зАСЕдАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОгО СОБРАНИя. 
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фИЛОСОфСкАя ХОРЕОгРАфИя
«Наконец-то девочки затанце-

вали, так, как мне мечталось! Они 
не просто двигаются, а пропускают 
эмоции в танце через себя», – ска-
зала Юлиана после выступления.

Танец, получивший признание 
жюри и зрителей, действительно, 
поражает глубоким смыслом и ко-
личеством информации, которую 
Юлиана и ее подопечные стара-
лись донести до людей. Идея, кри-
чащая о том, что люди перестали 
по-настоящему жить, пытаются за-
гнать себя и других в рамки обы-
денности, появилась не случайно. 
«Жизнь без границ и рамок – это 
мой идеал»,– говорит наша геро-
иня.

Для того, чтобы помочь юным 
танцовщицам правильно выразить 
эту философскую притчу, Юлиане 
пришлось говорить с ними о жиз-
ни, морали, вдохновении, целеу-
стремленности.

«Я стараюсь открыть глаза де-
вочкам. Они, школьницы, пока да-
леки от жизненных реалий. После 
бесед о смысле жизни многие из них вдруг 
увидели ту самую «серую массу» горожан, 
понурую толпу, которая втекает и вытекает 
из метро. Они сами отметили статичность 
и безжизненность движений толпы, поняли 
все, о чем я им говорила! И танец был ос-
мыслен по-новому!»

С БУХтЫ-БАРАХтЫ
Как призналась Юлиана, танцевать в 

детстве она начала «с бухты-барахты». В 
ее родном городе, Ульяновске, выбора для 
детского досуга было не много. Она при-
шла в танцевальный кружок сама, и впо-
следствии все важные шаги в своей жизни 
также храбро делала сама.

Осознанный выбор в пользу танцев по-
мог Юлиане найти свой интересный путь. 
Дорога в Москву, к большим возможно-
стям, лежала под девизом «Или я ее, или 
она меня». Уже в столице в юной танцов-
щице проснулись неожиданные «таланты» 
официантки, администратора и хостес. 
Ее никто не ждал с распростертыми объ-
ятиями. Через полгода Юлиана поступила 
в труппу шоу-балета «Идеал», где быстро 
увидели ее влюбленность в свое дело, яр-
кий талант и почти фанатичную готовность 
работать.

«Когда меня приняли в МБУ ЦКДС «Ис-
токи», да еще сразу в качестве руководи-

теля детского танцевального коллектива, я 
была удивлена». 

Но мудрый глаз директора «Истоков» 
Инги Ражденовны Заркуа безошибочно 
определил, что Юлиана – чрезвычайно 
серьезный, целеустремленный и глубокий 
человек. Практически сразу под крыло 
Юлианы пришло около 120 детей! Да так 
и остались в школе танца, настолько по-
зитивными и притягательными оказались 
занятия.

БЛЕСк в гЛАзАХ
«Джига-Дрыга» всего за два года достиг-

ла уровня международных фестивалей. Се-
годня дети от 5 до 16 лет проходят первый 
в своей жизни кастинг, настолько велик 
поток желающих танцевать. Юлиана при-
знается, что главным плюсом при отборе 
детей являются не физические данные или 
растяжка: можно научить танцевать любо-
го. Но ничто не заменит блеска в детских 
глазах! Вот в чем главный талант будущих 
танцовщиц.

«Самое трудное, когда ты несколько лет 
тренируешь ребенка, учишь двигаться, 
слушать, работать в команде. Он растет у 
тебя на глазах как профессионально, так и 
физически. А потом вдруг или у него резко 
меняются интересы или родителям надо-
ело заставлять ребенка ходить на занятия, 

и маленький танцор уходит» – 
Юлиана грустнеет. – «Но всег-
да взамен ушедшего приходит 
новичок и я с удовольствием 
начинаю «выращивать» его. Я 
люблю свою работу!»

Воодушевленность Юлианы 
и ее великая целеустремлен-
ность очень выделяет молодо-
го мастера танца из многоли-
кой, но малорадостной толпы. 
И мне не хочется вливаться в 
ту самую «серую массу» из хо-
реографии молодого педагога. 
Хочется двигаться по жизни 
быстро и легко, хочется танце-
вать, даже если пока только в 
душе!

екатерина Теличко, 
журналист Мбу цкДс

«истоки»

кульТура обЪяВления

ноВосТи

«ДЖИГА-ДРЫГА»:
ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ!

«люди, посмотрите: какой прекрасный день! остановитесь, оглянитесь! Хватит 
куда-то бежать!» – эта фраза Юлианы Юрьевны шестак, профессиональной тан-
цовщицы, руководителя коллектива «Джига-Дрыга» заденет за живое современно-
го делового человека, который бесконечно вращается среди однообразной массы 
других современных деловых людей.

за два года существования Театр танца «Джига-Дрыга» стал очень популярен в 
нашем районе. на занятия к Юлиане ходят более 120 детей, остальные терпеливо 
ждут своей очереди. на открытом фестиваль-конкурсе «радуга мира», 30 марта, мо-
лодой танцевальный коллектив стал лауреатом 3 степени.

ЖИЛИщНЫЕ ПРАвА вОССтАНОвЛЕНЫ
после вмешательства кузьминской межрайонной прокуратуры восстановле-

ны жилищные права 11-летней девочки, оставшейся без попечения родителей.

Кузьминской межрайонной прокуратурой в ходе осуществления надзора за со-
блюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей выявлен факт проживания в квартире по улице Академика Скрябина девочки, 
которая находится под опекой, семьи из пяти человек. 

Установлено, что нанимателем данного жилого помещения по договору социаль-
ного найма является 11-летняя девочка, проживающая с опекуном в Ломоносовском 
районе столицы. В квартире с разрешения матери несовершеннолетней, лишенной 
родительских прав, без законных на то оснований живет семья учителя школы, где 
обучалась несовершеннолетняя. 

В связи с выявленным нарушением жилищного законодательства Кузьминским 
межрайонным прокурором г. Москвы в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено в Кузь-
минский районный суд г. Москвы исковое заявление о выселении данных лиц из 
жилого помещения ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Решением Кузьминского районного суда г. Москвы от 5 марта 2014 года исковые 
требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

За ходом исполнения решения суда прокуратурой осуществляется контроль.
кузьминский межрайонный прокурор г. Москвы

советник юстиции, а.Г. захаров

вОЕННАя СЛУБА ПО кОНтРАктУ И ОБУчЕНИЕ дЛя ПОдгО-
тОвкИ СЕРЖАНкОв в вОЕННЫХ НАУчНО-УчЕБНЫХ ЦЕНтРАХ 

МИНИСтЕРСтвА ОБОРОНЫ РОССИйСкОй фЕдЕРАЦИИ
Приглашаем граждан на военную службу по кон-

тракту, для замещения вакансии воинских долж-
ностей, подлежащих комплектованию сержантами 
и солдатами в возрасте от 19 до 35 лет:

- войсковые части ВДВ
- войсковые части плавсостава
- республика Молдова, г. Тирасполь
- войсковые части западного военного округа
Бесплатное образование и участие в ипотечно-

накопительной системе для приобретения жилья 
после первого контракта

Приглашаем граждан в возрасте от 19 до 24 лет, 
прошедших военную службу, для обучения в воен-
но-учебные центры МО РФ по программе среднего 
профессионального образования на 2 года и 10 
месяцев.

После окончания обучения – получение диплома государственного образца и рас-
пределение в воинские части мо рф на должности «сержанта»

обращаться в отдел (объединенного) военного комиссариата г.Москвы по 
кузьминскому району ЮВао г.Москва, ул. зеленодольская, д. 4

Телефон для справок: (495) 371-91-91

ПРИгЛАШАЕМ УчАщИХСя 4, 5 И 6-Х кЛАССОв дЛя ОБУчЕНИя
в СУвОРОвСкИЕ И НАХИМОвСкИЕ УчИЛИщА дЛя 

дАЛЬНЕйШЕй ОфИЦЕРСкОй СЛУЖБЫ в вООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИйСкОй фЕдЕРАЦИИ  

Приглашаем граждан: 
- от 16 до 22 лет, не проходивших военную 

службу
- граждан, прошедших военную службу, и во-

еннослужащих, проходящих военную службу по 
призыву до достижения ими возраста 24 лет 

для поступления в высшие военные учебные 
заведения Министерства Обороны Российской 
Федерации

обращаться в отдел (объединенного) воен-
ного комиссариата г. Москвы по адресу: г. Мо-
сква, ул. зеленодольская, д. 4, каб. 513. Теле-
фон для справок: (495) 919-01-09

вОЕННАя СЛУЖБА вОдИтЕЛЕМ
Приглашаем граждан, подлежащих призыву, на об-

учение по специальности «Водитель автотранспортных 
средств категории «С» в НОУ УСЦ ДОСААФ России

Б е с п л а т н о е 
обучение от 
министерства 
обороны рос-
сийской феде-
рации.

После окончания обучения – получение 
прав категории «С» с последующим про-
хождением службы водителем в воору-
женных силах российской федерации.

обращаться в отдел (объединенного) 
военного комиссариата г.Москвы по 
кузьминскому району ЮВао г.Москва, 
ул. зеленодольская, д. 4

Телефон для справок: (495) 378-64-10, 
(495) 371-91-91
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
12.03.2014 г. № 38
О согласовании адресного перечня на выполнение работ по благоустройству 

территории муниципального образования выхино-Жулебино в 2014 году в объеме 
14 900 000 рублей

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования 
Выхино-Жулебино в 2014 году в объеме 14 900 000 рублей (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.
 Руководитель внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве от 12.03.2014 г. №38

АдРЕСНЫй ПЕРЕчЕНЬ НА вЫПОЛНЕНИЕ РАБОт ПО БЛАгОУСтРОйСтвУ тЕРРИтОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОгО 
ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в 2014 гОдУ

в ОБъЕМЕ 14 900 000 РУБЛЕй

вЫХИНО
УСтАНОвкА ОгРАЖдЕНИй.

№ Адрес

1 Рязанский пр-т, д. 70, к. 2, от школы

2 Рязанский пр-т, д. 60, к. 4, от 1-го подъезда за домом.

3 Ферганская ул., д. 9, к. 5

4 Ташкентская ул., д. 36, к. 2

5 Самаркандский б-р, кв-л 137А, к. 11, за домом

6 Ферганская ул., д. 16, к. 1, торец

7 Рязанский пр-т, д. 82, к. 1

8 Ташкентская ул., д. 10, к. 1

9 Рязанский пр-т, д. 72, к. 1, д. 70, д. 68 со стороны Рязанского пр-та 

10 Рязанский пр-т, д. 72, к. 2

11 Самаркандский б-р, д. 24, к. 1

12 Рязанский пр-т, д. 95, к. 2

13 Ферганская ул., д. 11, к. 5

УСтАНОвкА тРОтУАРНЫХ СтОЛБИкОв. 

№ Адрес

1 Самаркандский б-р, кв-л 137А, к. 5

2 Самаркандский б-р, кв-л 137А, к. 11

3 Ферганская ул., д. 9, к. 1

4 Ташкентская ул., д. 9

5 Рязанский пр-т, д. 82, к. 1

6 Ферганская ул., д. 9, к. 3

7 Ташкентский пер., д. 5, к. 1

8 Хлобыстова, д. 16, к. 2

9 Ферганский пр-д, д. 3, к. 2

10 Ферганский пр-д, д. 11, к. 2

11 Скрябина ул., д. 5, к. 2

12 Ташкентская ул., д. 19, к. 2

13 Самаркандский б-р, д. 10, к. 1

14 Самаркандский б-р, д. 10, к. 2

15 Ферганская ул., д. 11, к. 5

16 Ферганский пр-д, д. 1

УСтРОйСтвО БУНкЕРНОй ПЛОщАдкИ. 

№ Адрес

1 Сормовская ул., д. 3, к. 1

БЛАгОУСтРОйСтвО двОРОвЫХ тЕРРИтОРИй.

№ Адрес

1 Чугунные ворота, д. 21, к. 1

2 Чугунные ворота, д. 21, к. 2

3 Чугунные ворота, д. 21, к. 3, 4

УдАЛЕНИЕ СУХОСтОя И СУХИХ ЛОМАНЫХ вЕтОк.

№ Адрес

1 Самаркандский б-р, д. 9, к. 1, 2, 3, 4, 5, квартал 134А, к. 2, 5, д. 6, к. 1, 2, 3, 4;
Хлобыстова ул., д. 8, к. 1;  
Ферганская ул., д. 28/7, д. 9, к. 1, 2, 3, д. 30, д. 11, к. 1, 5, д. 13, к. 1, д. 16, к. 1, 2, д. 18, к. 1, д. 12/20; 
Волгоградский пр-т, д. 187/16; 
Вострухина ул., д. 6, к. 1, 2, 3, 4, 5;
Рязанский пр-т, д. 83, к. 1, 2, д. 85, к. 1, 2, д. 87, к. 3, д. 80, к. 2, 3, д. 64, к. 2;
Сормовская ул., д. 3, к. 1, 2, 3, 4; 
Ферганский пр-д, д. 8, д. 10, к. 2, 3; 
Ташкентская ул., д. 4, к. 1, 2, д. 17, к. 1, 2, 3, д. 19, к. 2; 
Ташкентский пер., д. 5, к. 1, 2, 3, д. 7, к. 1, д. 9, к. 1, 2, 3

ИтОгО: 6 740 000 РУБ. 
ЖУЛЕБИНО

УСтАНОвкА ОгРАЖдЕНИй. 

№ Адрес

1 Авиаконструктора Миля ул., д. 11, д. 15, д. 19, д. 14, д. 16, д. 20, д. 24, д. 26

2 Генерала Кузнецова ул., д. 11, д. 13, д. 15, д. 23, д. 25, д. 27

3 Привольная ул., от д. 1, к. 1 до д. 77 (выборочно)

зАкУПкА И УСтАНОвкА эЛЕМЕНтОв НАРУЖНОгО БЛАгОУСтРОйСтвА

ИтОгО: 8 160 000 РУБ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.03.2014 г. № 43
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского му-

ниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 г. №105 
«О бюджете муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 18.12.2013 года № 70 «О бюдже-
те города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», на основании Закона города Москвы от 11.07.2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве №11 от 22.02.2011 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н от 
01.07.2013 года «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», при-
казом Департамента финансов города Москвы от 30.12.2013 года № 296 «Об утверждении указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и перечня главных распо-
рядителей бюджетных средств», Соглашением с Департаментом финансов города Москвы «О предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального 
округа переданных полномочий города Москвы», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной 
классификации, а также распределением свободного остатка средств бюджета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве, образовавшегося на начало года, муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вы-
хино-Жулебино в городе Москве от 11.12.2013 г. № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 

Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 112 349,2 

тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 111 302,9 

тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 111 525,0 

тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 112 849,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2015 год в сумме 111 302,9 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год в сумме 111 525,0 тыс. руб.
1.2. Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 

городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 11.12.2013 года № 105 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.
 Руководитель внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве от 25.03.2014 г. № 43 

ПЕРЕчЕНЬ 
гЛАвНЫХ АдМИНИСтРАтОРОв дОХОдОв БюдЖЕтА вНУтРИгОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя  

вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ – ОРгАНОв МЕСтНОгО САМОУПРАвЛЕНИя  
НА 2014 гОд И ПЛАНОвЫй ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв.

код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды) 
доходов 

главного 
администратора 

доходов
доходов бюджета

900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жуле-
бино в городе Москве 

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещения ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или  нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 116 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 116 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900  2 02 01001 03 0000151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности  районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
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900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки и попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга)  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, на-
численных на излишне взысканные суммы.  

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве  от 25.03.2014 г. № 43 

дОХОдЫ 
вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ 

НА 2014 гОд И ПЛАНОвЫй ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв. 

код бюджетной 
классификации 

Наименование Сумма (тыс. руб.)

дОХОдЫ: 2014 год 2015 год 2016 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 23206,1 23647,2 23869,3

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 23206,1 23647,2 23869,3

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 23206,1 23647,2 23869,3

10102010010000110

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

23206,1 23647,2 23869,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 89143,1 87655,7 87655,7

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

89143,1 87655,7 87655,7

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и му-
ниципальных образований

88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

88063,1 87655,7 87655,7

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

4028,9 4074,1 4074,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

11223,2 10704,2 10704,2

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки и попечительства и па-
тронажа

16765,7 16832,1 16832,1

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию  досуговой, социально-воспита-
тельной работы с населением по месту жительства

30273,1 30273,1 30273,1

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию   физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

25772,2 25772,2 25772,2

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1080,0 0,0 0,0

Итого доходов 112 349,2 111302,9 111525,0

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве  от 25.03.2014 г. № 43 
РАСХОдЫ  

БюдЖЕтА вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ 
НА 2014 гОд И ПЛАНОвЫй ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв ПО РАздЕЛАМ И ПОдРАздЕЛАМ БюдЖЕтНОй  

кЛАССИфИкАЦИИ
тыс. рублей

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел
2014 год 2015 год 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50182,6 48245,2 48245,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1620,0 540,0 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской федера-
ции, местных администраций

0104 47662,6 46755,2 46755,2

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 750,0 750,0

Культура, кинематография 0804 33591,8 33684,0 33805,2 

Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 802,6 901,5 902,4

Итого расходов 112849,2 111 302,9 111 525,0

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве от 25.03.2014 г. №43 

РАСХОдЫ БюдЖЕтА 
вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ НА 2014 гОд И 

ПЛАНОвЫй ПЕРИОд 2015 И 2016 гОдОв ПО РАздЕЛАМ, ПОдРАздЕЛАМ, ЦЕЛЕвЫМ СтАтЬяМ И вИдАМ РАСХОдОв 
БюдЖЕтНОй кЛАССИфИкАЦИИ

тыс. рублей

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС вР 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 50182,6 48245,2 48245,2

Функционирование  законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 1620,0 540,0 540,0

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования

0103 31А0102 540,0 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0103 31А0102 244 540,0 540,0 540,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А0401 1080,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 1080,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104 47662,6 46755,2 46755,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б0000 15644,8 15144,8 15144,8

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования (муници-
палитета)

0104 31Б0100 15644,8 15144,8 15144,8

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0101 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б0105 14304,7 13804,7 13804,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 8130,0 8868,4 8868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 31Б0105 122 1621,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0104 31Б0105 244 3234,9 3568,9 3568,9

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 31Б0105 321 1318,4 593,0 593,0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0101 4028,9 4074,1 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 2543,9 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0101 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0104 33А0101 244 1203,4 1248,6 1248,6

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0102 11223,2 10704,2 10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 7741,7 6936,9 6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0102 122 774,4 774,4 774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0104 33А0102 244 2707,1 2992,9 2992,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий  
по содержанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию опеки, попечительства 
и патронажа

0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0104 16765,7 16832,1 16832,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 11070,5 10988,3 10988,3

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты 
труда

0104 33А0104 122 1196,8 1196,8 1196,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0104 33А0104 244 4498,4 4647,0 4647,0 

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
местного самоуправления

0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0 750,0 750,0

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б0104 130,0 150,0 150,0
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0104 852 130,0 150,0 150,0

Иные расходы 0113 31Б0199 570,0 600,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0113 31Б0199 244 570,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 0800 33591,8 33684,0 33805,2

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0804 33591,8 33684,0 33805,2

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий
по организации досуговой и  социально-воспита-
тельной работы с населением по месту жительства

0804 09Г0701 30273,1 30273,1 30273,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0701 30273,1 30273,1 30273,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0804 09Г0701 244 10471,7 10471,7 10471,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0804 09Г0701 611 19501,4 19801,4 19801,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0701 612 300,0 0,0 0,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

0804 35Е0105 3318,7 3410,9 3532,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0804 35Е0105 244 3318,7 3410,9 3532,1

Физическая культура и спорт 1100 25772,2 25772,2 25772,2

Массовый спорт 1102 25772,2 25772,2 25772,2

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий  по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0300 25772,2 25772,2 25772,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

Выполнение функций органами местного само-
управления по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

1102 10А0301 25772,2 25772,2 25772,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

1102 10А0301 244 14294,7 14294,7 14294,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1102 10А0301 611 11297,5 11477,5 11477,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0301 612 180,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 3302,6 3601,5 3702,4

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2700,0 2800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

1202 35Е0103 244 2500,0 2700,0 2800,0

Телевидение и радиовещание 1204 802,6 901,5 902,4

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

1204 35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

1204 35Е0103 244 802,6 901,5 902,4

Итого расходов 112849,2 111 302,9 111 525,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.03.2014 г. № 44
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы 

района выхино-Жулебино города Москвы в 2013 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам 
заслушивания ежегодного отчета главы управы  района Выхино-Жулебино города Москвы (далее – управа района) о деятель-
ности управы района муниципальное Собрание решило:

1. Принять отчет главы управы района о результатах деятельности управы района Выхино-Жулебино города Москвы в 2013 
году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

 Руководитель внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.03.2014 г. № 46
Об утверждении графика приема населения депутатами муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2-й квартал 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», Уставом 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, Порядком организации и осуществления 
приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве на 2-й квартал 2014 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 
Руководитель внутригородского муниципального образования 
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования выхино-Жулебино в городе Москве от 25.03.2014 г. № 46 

гРАфИк ПРИЕМА НАСЕЛЕНИя дЕПУтАтАМИ МУНИЦИПАЛЬНОгО СОБРАНИя вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ИзБИРАтЕЛЬНЫй ОкРУг № 1

№
п\п

фамилия, имя, отчество
депутата

Место приема,
телефон

день и время
приема

1. КИСЕЛЕВ Федор Андреевич ул. Ташкентская, д. 9, 8-916-691-94-14

2-й понедельник месяца, 
14.00-16.00, 
4-й понедельник месяца, 
11.00-13.00

2. ЛАПУШКИНА Светлана Анатольевна
Рязанский пр-т., д. 64, корп. 2, 
8-915-154-13-46

Понедельник 17.00-19.00

3. МАРКИН Владимир Николаевич ул. Саранская, д. 7, 8-903-629-80-20 4-я среда месяца 11.00-13.00

ИзБИРАтЕЛЬНЫй ОкРУг №2

1. ЧИХАЧЕВ Геннадий Александрович
ул. 1-ая Новокузьминская, д. 1 (театр Чиха-
чева), 8-495-371-73-33

Понедельник, 18.00-20.00

2. ВАСИЛЕВИЧ Федор Иванович
ул. Академика Скрябина, д. 23, глав. корп., 
2 эт., 8-495-377-92-87

Понедельник, 17.00-19.00

3. МЕЛЬНИКОВА Валентина Николаевна
Ташкентский переулок, д. 7, корп. 3 (школа 
1350), 8-495-372-05-22

Понедельник, 14.00-16.00

ИзБИРАтЕЛЬНЫй  ОкРУг №3

1. ТЕОЛОГОВ Игорь Леонидович 
Рязанский пр-т., д. 64, корп. 2, 
8-495-545-60-32

Понедельник, 17.00-19.00

2. КОМАРОВА Людмила Николаевна 
ул. Ферганская, д. 23, ДШИ им. Балакире-
ва, 8-495-709-26-33

Понедельник, 17.00-19.00

3. ЧУБРИК Сергей Станиславович
ул. Ферганская, д. 23, ДШИ им. Балакире-
ва, 8-495-709-26-33 (приемная)

Понедельник, 17.00-19.00

ИзБИРАтЕЛЬНЫй ОкРУг №4

1. НИКОЛАЕВА Антонина Ивановна 
ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2, ЦО №1420, 
8-495-376-78-38

Понедельник, 16.00-18.00

2. КУЗЬМИЧЕВ Сергей Дмитриевич ул. Ташкентская, д. 9, 8-915-194-47-51
3-й понедельник месяца, 
15.00-17.00

3. РЯХОВСКИЙ Дмитрий Юрьевич 
Рязанский пр-т., д. 64, корп. 2, 
8-495-646-69-98

4-й вторник месяца, 19.00-21.00

ИзБИРАтЕЛЬНЫй ОкРУг №5

1. КАТКОВ Валерий Семенович
Жулебинский б-р., д. 9 (редакция газеты 
«Жулебинский бульвар», 8-495-700-84-07

2-й и 4-й понедельник месяца, 
18.00-20.00

2. БОЙКО Валерий Иванович ул. Саранская, д. 7, 8-495-379-69-18 4-й четверг месяца, 17.00-19.00

3. САМИЛЛО Игорь Владимирович ул. Саранская, д. 7, 8-915-152-87-44 1-й вторник месяца, 17.00-20.00

ИзБИРАтЕЛЬНЫй ОкРУг №6

1. АФАНАСЬЕВА Елена Юрьевна
ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп.1 
ГП № 23, 8-499-796-05-17

Понедельник, 16.00-18.00

2. КОРНЕВ Евгений Николаевич ул. Саранская, д. 7, 8-915-018-55-05 1-й вторник месяца, 17.00-20.00

3. КАРАУЛОВА Татьяна Вячеславовна ул. Саранская, д. 7, 8-903-160-65-15
2-й понедельник месяца, 
16.00-18.00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.03.2014 г. № 47
О назначении на должность Руководителя муниципалитета внутригородского муни-

ципального образования выхино-Жулебино в городе Москве по контракту
В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 6 статьи 20 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и на основании протокола заседания конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве по контракту от 25 марта 2014 года № 2, муниципальное Собрание решило:

1. Назначить из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, Ким Владлена Лер-
ментовича на должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве по контракту с окладом согласно штатному расписанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Выхино-Жулебино в городе Москве Теолгова И.Л.
 Руководитель внутригородского муниципального образования  
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ вНУтРИгОРОдСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОвАНИя 
вЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в гОРОдЕ МОСквЕ

РЕШЕНИЕ
25.03.2014 г. № 48
О превышении полномочий должностными лицами органов исполнительной власти города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве, учитывая действия в связи с рассмотрением документов должностными ли-
цами органов исполнительной власти города Москвы по переводу жилых помещений в нежилые по адресам: Лермонтовский 
проспект, дом 8, корп. 1, Хвалынский бульвар, дом 1, дом 2, Тарханская улица дом 1, дом 3, улица Генерала Кузнецова, дом 11 
корп. 1, дом 12 (подвал), дом 26, корп. 1, Жулебинский бульвар, дом 5, без рассмотрения и согласования  с органами местного 
самоуправления с учетом наделенных полномочий города Москвы муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. В связи с самоуправством, самовольным, вопреки установленному законом порядку совершения действий, а также со-
вершением должностными лицами органов исполнительной власти действий, явно выходящих за пределы полномочий и по-
влекших существенное нарушение прав депутатов муниципального Собрания, - обратиться в правительство города Москвы, 
уполномоченные контрольные, надзорные, правоохранительные органы и к их должностным лицам о принятии необходимых 
мер реагирования по осуществленным действиям и даче надлежащей юридической оценки противоправным действиям.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова. 

Руководитель внутригородского муниципального образования 
выхино-Жулебино в городе Москве                                                                                                                  И.Л. теологов 

официально


