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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ИТОГИ ГОДА

16 марта на муниципальном 

Собрании с отчетом о работе 

за 2020 год выступили сразу 

два руководителя нашего рай-

она: глава управы Ю.А. Озе-

ров и глава муниципально-

го округа Г.М. Местергази. 

На собрании присутствовали 

представители различных 

ведомств, а также активные 

жители.

Первым с отчетом выступил 

Юрий Александрович Озеров.  

Ключевым направлением 

работы управы является ЖКХ 

и благоустройство, управа ко-

ординирует деятельность 9 

управляющих компаний, и в том 

числе 35 ЖСК и ТСЖ. Обслу-

живание дворовых территорий 

и дорог осуществляется силами 

ГБУ «Жилищник», на балансе 

которого находится 137 единиц 

техники, 97 единиц средств ма-

лой механизации. В уборке 288 

дворовых территорий и 52 объ-

ектов дорожного хозяйства за-

действовано 378 человек.

В 2020 году проведение мно-

гих работ было отложено из-за 

коронавируса, но мероприятия 

по подготовке домов к весенней 

эксплуатации и осенне-зимнему 

периоду 2020–2021 годов были 

проведены в полном объеме. 

Благодаря слаженной рабо-

те ГБУ «Жилищник», частных 

управляющих компаний, ТСЖ и 

ЖСК ситуация оставалась ста-

бильной весь зимний период. 

В 2020 году в двух многоквар-

тирных домах (МКД) и одном 

ведомственном строении про-

шел комплексный капитальный 

ремонт, в 5 МКД – восстанови-

тельный ремонт подъездов и 

ремонт фасадов, заменено 312 

лифтов в 46 домах.

В рамках акции «Миллион де-

ревьев» на территории района 

было высажено 10 125 кустар-

ников и 341 дерево, из них 1874 

кустарника и 24 дерева – по 

итогам голосования жителей 

на портале «Активный гражда-

нин». Проводилось и цветочное 

оформление района, использо-

вано 32 500 луковичных куль-

тур, 339 625 летников и 1200 

многолетников. Общая пло-

щадь цветников составила 5225 

кв. метров.

В 2020 году было запланирова-

но благоустройство 50 дворовых 

территорий, но из-за пандемии 

удалось обустроить только 3. 

Юрий Александрович сооб-

щил, что в 2020 году на портал 

«Наш город» поступило 8561 

обращение от жителей района, 

что составляет 57% от обще-

го числа обращений граждан в 

2019 году. Это говорит о том, 

что качество предоставляемых 

услуг ЖКХ в районе в 2020 году 

повысилось.

Очень интересной была часть 

доклада, посвященная вопро-

сам строительства. В районе 

предусмотрено размещение 

трех ТПУ: «Лермонтовский 

проспект» (Косино), «Юго-

Восточная» и «Выхино». В на-

стоящее время продолжаются 

работы по строительству под-

земного уровня, который объ-

единит пассажиропотоки стан-

ций «Лермонтовский проспект», 

«Косино» и железнодорожной 

платформы Косино. На особом 

контроле находится вопрос по 

благоустройству территории 

между кинотеатром «Волго-

град» и магазином «Евроспар». 

В рамках ТПУ «Юго-Восточная» 

здесь предусмотрено строи-

тельство МФЦ и размещение 

ФОКа с бассейном. Решается 

вопрос и с кинотеатром «Волго-

град»: есть проект, который уже 

реализован в другом округе, и 

Юрий Александрович пригласил 

депутатов съездить посмотреть, 

как он выглядит.

В конце 2020 года был утверж-

ден проект планировки ТПУ 

«Выхино» – здесь будет постро-

ено огромное здание, которое 

объединит железнодорожную 

станцию и станцию метро, поя-

вится комфортная зона отдыха 

с торговыми площадями.

Депутаты и жители задали 

Озерову множество вопросов, 

причем каждое выступление 

депутатов начиналось со слов 

благодарности за отзывчивость 

и хорошую работу. 

Депутат Валерий Семенович 

Катков попросил главу наладить 

контроль за уборкой и вывозом 

мусора в 3 и 4-м микрорайонах 

Жулебино, которые только не-

давно стали обслуживаться ГБУ 

«Жилищник», и поблагодарил 

за оперативное устранение за-

топления в 1-м Люберецком 

проезде. Надежда Геннадьевна 

Назарова напомнила о необхо-

димости провести освещение 

дорожки вдоль детского сада 

на улице Вострухина, напротив 

дома 5/6. Антонина Ивановна 

Николаевна поинтересовалась, 

куда будут расселяться жители 

сносимых пятиэтажек с Самар-

кандского бульвара, оказалось, 

в новостройки на Ферганской 

улице. Вера Леонидовна Шев-

ченко попросила обратить вни-

мание на ситуацию во дворе 

дома 26 по улице Генерала 

Кузнецова, где жители требуют 

вернуть часть двора, отданного 

под парковку автомобилей. Как 

уточнила жительница Жулеби-

но Елена Войленко, тоже при-

сутствующая на собрании, за 

парковку выступают в основном 

жители близлежащих домов и 

сейчас по этому вопросу идут 

суды.

Депутаты предложили главе 

управы совместно подумать 

о парковочных местах в гара-

жах. Сейчас стоимость одно-

го машино-места достигает 

300–500 тыс. рублей, что недо-

сягаемо для большинства ав-

толюбителей. Увы, этот вопрос 

не находится в ведении главы 

района, но Георгий Михайлович 

Местергази предложил напи-

сать совместное обращение в 

вышестоящие органы с прось-

бой рассмотреть возможность 

уменьшения стоимости.  

С отчетом выступил и глава 

муниципального округа Геор-

гий Михайлович Местергази. 

В начале своего выступле-

ния он подчеркнул,  2-я стр. 
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Выступает 

Г.М. Местергази

Выступает 

Ю.А.Озеров
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 1-я стр. что минувший год 

был очень непростым для всех, 

пришлось менять планы и вво-

дить ограничения. Тем не ме-

нее Совет депутатов с честью 

решал поставленные перед 

ним задачи.

В 2020 году состоялось 10 за-

седаний Совета депутатов, из 

них 2 внеочередных. Принято 

86 решений. 

В 2020 году депутаты согла-

совывали мероприятия по обу-

стройству, проведению теку-

щего и капитального ремонта 

дворовых территорий, адресный 

перечень объектов озеленения, 

календарные планы по досуго-

вой, социально-воспитательной 

и спортивной работе с населе-

нием. Определены места для 

ярмарок выходного дня, Сове-

том депутатов проводился их 

мониторинг. С учетом мнения 

жителей принимались решения 

по размещению нестационар-

ных торговых объектов. Также 

депутаты согласовали адрес-

ный перечень МКД, где в 2021–

2023 годах будет проведен 

капремонт.

В Совете депутатов создано 9 

постоянных профильных комис-

сий, в работе всех принимает 

участие Георгий Михайлович.   

В 2020 году были в полном 

объеме выполнены задачи, свя-

занные с призывом граждан 

на военную службу. Как глава 

округа в соответствии с зако-

ном Георгий Михайлович явля-

ется председателем призывной 

комиссии нашего района. 

Ни одно обращение жителя 

не было оставлено без внима-

ния, были подготовлены депу-

татские запросы, даны разъяс-

нения. Наиболее проблемными 

вопросами для жителей явля-

ются: реновация, ограждение 

придомовых территорий, ис-

кусственные неровности, уста-

новка дорожных знаков, оплата 

услуг ЖКХ, отопление квартир, 

улучшение жилищных условий, 

раздельный сбор мусора, пар-

ковки для машин.

К сожалению, не все органи-

зации быстро и четко отвечают 

на обращения депутатов, тем не 

менее в 2020 году были приняты 

решения по очень важным для 

района вопросам, которые вол-

новали жителей на протяжении 

многих лет. Например, уже за-

планированы работы по выво-

ду с территории жулебинского 

леса ЛИК «Камов», на пересе-

чении улиц Привольной и Миля 

будет построен ФОК, пройдет 

реконструкция 4-го Люберецко-

го проезда.

Совместно с депутатом Кат-

ковым Георгий Михайлович 

направил обращение в Депар-

тамент транспорта о рассмотре-

нии возможности введения уко-

роченного маршрута автобуса 

от станции метро «Выхино» до 

Госпиталя ветеранов войн № 2. 

Ответ пока не поступил.

Всего в течение 2020 года 

было подготовлено и направ-

лено в различные инстанции 

14 депутатских запросов и 69 

обращений от главы муници-

пального округа. Георгий Ми-

хайлович отметил, что вопросы, 

находящиеся в ведении управы 

и ГБУ «Жилищник», решались в 

нашем районе очень быстро.

Депутаты поблагодарили гла-

ву округа за проделанную ра-

боту и задали ряд вопросов, в 

том числе о сроках вывода ЛИК 

«Камов» и о том, кто и когда 

принял это решение. Георгий 

Михайлович разъяснил, что он 

обращался к депутату Госдумы 

Петру Олеговичу Толстому, ко-

торый подготовил запрос в мэ-

рию. Пришел ответ от замести-

теля мэра, что оснований для 

занятия «Камовым» данной тер-

ритории нет и ее освоение будет 

происходить в соответствии с 

законодательством о развитии 

особо охраняемых природных 

территорий. Позже пришел от-

вет и от заместителя префек-

та ЮВАО, где сообщалось, что 

деятельность ЛИК «Камов» в 

жулебинском лесу прекращена 

и начаты работы по его выводу. 

Планировалось в начале 2021 

года провести тендер на вывоз 

из леса металлолома, для чего 

потребуется не менее 50 грузо-

виков. Как удалось узнать Геор-

гию Михайловичу, эти работы 

начнутся, как только растает 

снег.  

Один из жителей, который 

не смог присутствовать на со-

брании, прислал Георгию Ми-

хайловичу вопрос, почему не 

приняты решения по ситуации с 

ПИК. Напомним, строительная 

компания ПИК строит на тер-

ритории Люберецкого района 

ЖК «Жулебино-парк», что, по 

мнению жителей, грозит кол-

лапсом микрорайону Жулеби-

но, поскольку при этом в ЖК не 

запланировано строительство 

школы, детского сада и поли-

клиники. Соответственно, все 

жители «Жулебино-парка» бу-

дут прикрепляться к жулебин-

ским социальным объектам. 

Но что больше всего тревожи-

ло жителей – это подключение 

теплосетей к МОЭК. Вопрос об 

этом уже обсуждался на одном 

из муниципальных Собраний, 

куда были приглашены предста-

вители и МОЭК, и ПИК, и других 

учреждений. 

Глава округа направил запрос 

в МОЭК, чтобы понять, выдер-

жат ли теплосети Жулебино та-

кую нагрузку. В ответе из МОЭК 

сообщалось, что установленная 

тепловая мощность ПАО «Мос-

энерго Жулебино» составляет 

408,5 гк в час, присоединенная 

нагрузка – 202,1 гк в час. Резерв 

установленной мощности – 206 

гк в час. То есть тепловой мощ-

ности Жулебино достаточно 

для надежного и качественного 

теплоснабжения всех потреби-

телей с учетом подключения к 

сети «Жулебино-парка».

Однако и после этого Георгий 

Михайлович направил обраще-

ние к главе управы с просьбой 

провести экспертизу, насколько 

правомочно решение о строи-

тельстве огромного ЖК в этом 

месте. Увы, управа не обладает 

полномочиями проведения по-

добных экспертиз. Тем не менее 

глава управы направил несколь-

ко писем в различные органи-

зации, имеющие отношение к 

строительству, которые отве-

тили, что все решения приняты 

законно. Больше у депутатов, к 

огромному сожалению, нет пол-

номочий, чтобы повлиять на эту 

ситуацию.

Депутаты поблагодарили Ге-

оргия Михайловича за хорошую 

работу и пожелали дальнейших 

успехов.

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора

ИТОГИ ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ

РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА 
ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

Выставка «Новый словарь дизайнера»Выставка «Новый словарь дизайнера»

18 апреля 2021 года на сайте галереи «Выхино» Объединения 

«Выставочные залы Москвы» открывается онлайн-выставка 

«Новый словарь дизайнера». Выставка предъявит мир дизай-

нерских ценностей: понятий, явлений, художников, направ-

лений в искусстве через авторское одноименное издание 

Мастерской-ТАФ.

Выставка поможет расширить возможности зрителя для взаимо-

действия с современным миром, делая более доступным язык по-

нимания современного искусства и дизайна. 

Словарь интересен не только содержанием, охватывающим 

философские, социокультурные и художественные понятия, но и 

графическим оформлением. Издание является лауреатом премии 

Союза дизайнеров России в национальном конкурсе в области ди-

зайна «Российская Виктория-2014».  

Открытие выставки состоится в районном центре «Высота» 18 

апреля в 15.00. На открытии куратор Лариса Климова проведет 

экскурсию, а также состоится театральный перформанс от коллек-

тива «лаб.дайджест». Прямую трансляцию открытия можно будет 

увидеть в инстаграме галереи: instagram.com/vykhino.vzgallery. 

Дата проведения: 18 апреля 2021 года – 31 августа 2021 года.              

Галерея «Выхино» Объединения 

«Выставочные залы Москвы»

Ул. Ташкентская, д. 9, м. «Выхино»

8 (495) 377 42 52

почта галереи: vikhino@vzmoscow.ru

сайт Объединения «ВЗ Москвы»: 

vzmoscow.ru/

сайт галереи «Выхино»: vzvykhino.com/

страница галереи в Facebook: 

facebook.com/arthallvykhino/

страница галереи в «ВКонтакте»:

 vk.com/arthallvykhino

страница галереи в Instagram: 

instagram.com/vykhino.vzgallery                           
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НУЖНА ПОМОЩЬ

НУ И НУ!

НЕМЦЫ ИЛИ НЕМЦЫ ИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛИ?ПОБЕДИТЕЛИ?

С днем рождения!С днем рождения!

Одна из этих женщин, предсе-

датель первичной организации 

№ 11 Зоя Николаевна Комова 

(на фото слева), отметила в мар-

те 80-летний юбилей. 

В юности у Зои Николаевны 

была мечта стать юристом, но в 

1961 году она пришла на работу 

в Московскую городскую теле-

фонную сеть, окончила техникум 

связи. В МГТС Зоя Николаевна 

проработала всю свою жизнь – 

44 года, пройдя путь от техника 

связи до инженера. В 1997 году 

она награждена медалью «В па-

мять 850-летия Москвы» и явля-

ется ветераном труда.

Закончив трудовую деятель-

ность, в 2005 году пришла рабо-

тать в ветеранскую организацию. 

В 2007 году избрана председа-

телем ПО-11 и вот уже 16 лет 

возглавляет ее. Зою Николаев-

ну хорошо знают в Жулебино: 

она проводит большую работу 

с ветеранами и подрастающим 

поколением в школах и детских 

садах. Это очень теплый и пре-

данный своему делу человек. 

От всей души желаем Зое Ни-

колаевне крепкого здоровья и 

семейного благополучия. Пусть 

родные люди дарят ей любовь, 

внимание, теплые улыбки и при-

ятные подарки!

Член Совета ветеранов ПО-3 

Людмила Петровна Немиро-

вская (на фото справа) – одна 

из тех людей, на которых мож-

но положиться. Участница всех 

районных и окружных мероприя-

тий, активный и неравнодушный 

человек, которому до всего есть 

дело, готовый всегда прийти на 

помощь. 

Всю жизнь Немировской при-

ходилось учиться и работать, по 

специальности она – инженер-

гидротехник. Награждена ме-

далью «Ветеран труда», мно-

гочисленными грамотами и 

благодарностями.

У Людмилы Петровны друж-

ная семья. Ее муж Леонид 

Львович – несовершеннолет-

ний узник гетто, во время во-

йны его родителей расстреля-

ли фашисты. Когда мальчику 

было девять лет, его усынови-

ли хорошие люди. Дочка Та-

тьяна – доктор наук, работает 

в научном институте.

Поздравляем Людмилу Пе-

тровну с днем рождения, жела-

ем ей счастья, здоровья, любви, 

успехов во всех делах, хорошего 

настроения! Оставайтесь всегда 

такой же веселой, жизнерадост-

ной и яркой!

Валентина ХАРЛАНОВА, 

депутат района, 

председатель Совета 

ветеранов

Так сложилось, что в активе ветеранской организации нашего района работают в 

основном женщины. Работают они на общественных началах, абсолютно бесплатно, 

и при этом вкладывают всю душу в свою работу. 

Стоит ли удивляться, что наши дети так плохо знают 

историю родной страны, если даже в книгах полно исто-

рических ошибок? Причем не просто опечаток, за кото-

рые тоже должно быть стыдно их авторам, а серьезных 

фактических ошибок? 

Вот, например, 

книга под названием 

«История родного 

города», «Галерея», 

Москва, 2009 год. Ти-

раж, между прочим, 

80 000 экземпляров. 

Подарочное издание, 

написанное простым 

и понятным детям 

языком.

Авторы постоян-

но путают даты. На 

стр. 49: «В XV веке в 

борьбу за великокня-

жеский престол всту-

пают московские кня-

зья». На самом деле 

это происходило в 

XIV веке, но, видимо, 

большой разницы 

между XIV и XV ве-

ками в издательстве 

не видят. Тем более 

не помнят, что было еще раньше. На стр. 77: «Эта крепость (речь 

о белокаменном Кремле) никогда не была взята врагом». Хотя в 

1382 году Кремль был взят ханом Тохтамышем. Может, считают, 

что детям необязательно знать о том, что происходило много веков 

назад?

Но не лучше обстоят дела и с совсем недавними событиями. 

«При передвижке установлено, что здание (Моссовет) весит 20 

тонн» (стр. 253). Как может целое здание весить 20 тонн? Может 

быть, 20 тысяч тонн?

Не знают авторы и разницы между квадратными и кубическими 

метрами. Стр. 255: «Для строительства первой линии метро была 

использована 581 тысяча квадратных метров леса». Как это, инте-

ресно, строителям удалось измерить лес квадратными метрами?

На стр. 277 детям рассказывают, что «5 августа в честь старин-

ного русского города Брянска в московском небе прогремел пер-

вый салют». На самом деле Брянск был освобожден 17 сентября 

1943 года, а салют 5 августа был в честь освобождения Орла и 

Белгорода.

Ну и самое вопиющее. На стр. 280 фотография, на которой плен-

ные немцы идут по улице Горького в июле 1944 года. А под фото 

подпись: «Встреча победителей в Москве, 1945».

Комментарии, как говорится, излишни… А мы еще удивляемся, 

что молодое поколение не может ответить даже на самые элемен-

тарные вопросы по истории! 

Сергей ЗОЛОТАРЬЯН, член Совета ветеранов ПО-6

Известная фотография, где по Москве проходят пленные нем-

цы в июле 1944 года. Почему авторы книги решили, что это 

победители?

Это смертельное генетическое заболевание, 

вследствие которого у ребенка постепенно утра-

чиваются моторные функции. Если вовремя не 

сделать укол дорогого лекарства, через несколь-

ко месяцев ребенок может перестать двигаться и 

даже дышать. Для лечения Кирилла необходим 

один укол препарата, стоимость которого около 

160 миллионов рублей.

Собрать такие деньги можно только всем миром.

Просим всех, у кого есть такая возможность, 

помочь семье Кирилла – и неважно, сколько де-

нег вы сможете отправить, даже небольшая сум-

ма очень важна.

Можно отправить:

СМС на номер 3434 с текстом

КИРЮША 200 (где 200 – любая сумма)

Или перевести деньги:

Сбер

2202 2007 4730 7500

Тинькофф:

5536  9139  1359  0192

Альфа-Банк

4584 4328  4335  3765

PayPal

мospetrova@mail.ru

Петрова Мария Владимировна

(все счета оформлены на маму)

Маленькому жителю нашего района Кириллу Петрову срочно нужна наша помощь. 

Кирилл родился 19 октября 2020 года, и оказалось, что у мальчика опаснейшее забо-

левание – спинальная мышечная атрофия. 
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В конце февраля ученики кадет-

ских классов ГБОУ школа № 1363 

принимали присягу – торжественную 

клятву в зале Славы на Поклонной 

горе. Рассказывает директор школы, 

муниципальный депутат Елена Вале-

рьевна Лавриненко.

– Наверное, это тот самый слу-

чай, когда общие фразы и хо-

лодные слова неуместны. 

Потому что для ребят, их 

родителей и нас, педа-

гогов, этот день запом-

нится на всю жизнь 

– настолько глубоким 

было потрясение от 

церемонии посвяще-

ния в кадеты.

…Зал Славы. Золо-

том выбитые на стенах 

имена Героев Советско-

го Союза. Тишина, толь-

ко слышно дыхание ребят. 

И в этой тишине раздаются 

шаги и слова клятвы – нам ли, 

взрослым, не 

знать, что 

не клянут-

ся, шутя?

Офице-

ры и гене-

ралы при-

н и м а ю т 

эту первую 

в жизни 

ребят при-

сягу. А меня 

потрясло и еще 

одно, что и совпа-

дением трудно назвать: наш воспитан-

ник, кадет, сын офицера, героя Афгани-

стана, в строю стоял прямо под именем 

своего деда, золотом выбитым на сте-

не. Солдатская, офицерская династия: 

наш ученик – представитель уже вось-

мого поколения этой семьи, выбравший 

военную дорогу!

Кадетские классы – дело новое для 

нашей школы. Но мы видим, какой ин-

терес вызывают они и у родителей, и у 

ребят. Хотя бы по двум причинам: воен-

ное образование – это прямая дорога в 

жизни и забота государства, берущего 

на себя проблемы жилья и иного обе-

спечения для служащих. Это я говорю и 

как педагог, и как жена офицера.

И еще – нас часто спрашивают, толь-

ко ли мальчишек берут в кадетские 

классы? Конечно, нет, и немалая часть 

учеников – девчонки. Они, как правило, 

стремятся не в армию, а на юридиче-

ские факультеты, чтобы служить потом, 

допустим, в системе МВД. 

Что ж, добро пожаловать!

Фото Полины Воеводиной, учени-

цы 8-го класса школы № 1363

С чего начинается Родина?С чего начинается Родина?
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Я всегда на связиЯ всегда на связи
Дорогие друзья!

2020 год был непростым для всех, а 

особенно для нас, врачей. Поэтому и в 

моей депутатской работе большинство 

обращений от жителей района касались 

медицинских вопросов: где можно запи-

саться на сложное и редкое обследова-

ние, в какую больницу лучше госпитали-

зироваться, как преодолеть последствия 

коронавирусной инфекции. Одну бабуш-

ку, не имеющую родственников, общими 

усилиями устроили в дом-интернат.

Такие вопросы я не отношу к своей 

депутатской работе, они возникают каж-

дый день, это моя повседневная жизнь. 

И не важно, в каком округе проживает 

человек, к какому медицинскому учреж-

дению прикреплен, – я понимаю, что 

люди приходят ко мне как к депутату и 

врачу одновременно, и всегда стараюсь 

помочь. 

Много вопросов сегодня возникает по 

поводу вакцинации. Мы, медики, в пер-

вую волну пандемии работали по 24 часа 

в сутки 7 дней в неделю. И хотя благо-

даря московскому правительству орга-

низовано все было на пять с плюсом, 

очень устали. И физически, и психологи-

чески – да, врачи тоже могут уставать! 

И сейчас рассчитываем на вакцинацию, 

видим в ней спасение, надеемся,что она 

окончательно остановит коронавирус и 

не будет никакой третьей волны. 

Врачи и социальные работники пер-

выми сделали прививки. Сейчас этот 

процесс активно идет: только на базе 

поликлиники № 23 уже вакцинировались 

20 000 человек. Да, бывают легкие 

осложнения после вакцинации – может 

подняться температура, кашель, но никто 

у нас не заболел, не попал в больницу, не 

умер. Не хочу никого агитировать за вак-

цинацию, у нас нет спущенного сверху 

плана по количеству прививок – каждый 

решает сам, надо ему это или нет. И это 

сделано очень правильно: вакцинация – 

дело добровольное. Решайте сами, что 

лучше: пережить небольшой стресс или 

рисковать, что можете тяжело заболеть.  

Хоть нам и пришлось полностью ме-

нять график работы во время пандемии, 

чувствовать себя на передовой, рабо-

тать на износ, спасать и терять людей, 

были в нашей жизни и хорошие события. 

Во время пандемии нам очень помогали 

студенты медицинских вузов, самоот-

верженные и профессиональные моло-

дые врачи, без них мы бы не справились. 

И кое-кого сейчас приняли на постоян-

ную работу. 

Если же говорить о чисто депутатской 

работе, то нельзя не сказать о вопросах, 

связанных с капремонтом. Как депутату 

мне пришлось курировать проведение 

капремонта в нескольких домах нашего 

района, и всегда возникало множество 

вопросов. Например, капремонт дома 

36, корпус 2, на Ташкентской улице. Это 

пятиэтажка, которая не вошла в ренова-

цию, потому что жители проголосовали 

против. Капремонт начали делать вес-

ной, в холодную погоду. Начали с покра-

ски мест общего пользования. Окна не 

открыть – холодно, а краска сильно пах-

нет. Пришлось, используя депутатские 

полномочия, переносить сроки ремонта 

на лето, потому что в подъезде жили 

люди с заболеваниями дыхательных си-

стем – аллергики и астматики. 

Потом возникли проблемы с подвалом 

– дом с одной стороны подтапливается, 

пришлось принимать меры. Но капре-

монт прошел, и все закончилось хорошо, 

потому что в этом доме живут замеча-

тельные активные жители, работала 

прекрасная подрядная организация. 

Этот пример показывает, как важно, 

чтобы жители были в контакте с курирую-

щим их дом депутатом – если возникают 

проблемы, то их намного проще быстро 

решить. И конечно, нужно держать связь 

с обслуживающей управляющей компа-

нией. УК больше всех заинтересована 

в качественном капремонте, потому что 

именно ей потом придется исправлять 

все недоделки – а это деньги, время. 

К счастью, мне всегда удавалось найти 

общий язык с нашими УК, там работают 

адекватные и готовые пойти навстречу 

люди.  

Как показала практика, качество кап-

ремонта напрямую зависит от актив-

ности жителей. Самое сложное – найти 

в доме людей, которые готовы контро-

лировать ход работ, вникать в детали, 

держать постоянный контакт с депутата-

ми и подрядной организацией. Ведь не 

нам, депутатам, и не ремонтникам потом 

жить в этом доме, а вам, жителям! Поэ-

тому логично, чтобы жители вникали во 

все процессы, даже управляли ими. 

Еще из ежедневных забот: постоян-

но приходят сообщения от жителей: во 

дворе не убирают мусор, засорился му-

соропровод, на дороге огромная лужа. 

Все эти вопросы переадресовываю в 

управу и ГБУ «Жилищник» и хочу побла-

годарить руководство этих организаций 

в лице Юрия Александровича Озерова 

и Александра Сергеевича Дивина за то, 

что всегда оперативно отвечают и реша-

ют все проблемы. Спасибо за неравно-

душие и готовность прийти на помощь!

К сожалению, не все жители понима-

ют, зачем нужны районные депутаты и 

какие проблемы они могут решить. Мно-

гие сразу пишут на портал «Наш город» 

или мэру Москвы, хотя вопросы, с кото-

рыми они туда обращаются, легко и бы-

стро решаются на районном уровне. Хочу 

напомнить, что у всех депутатов нашего 

района открыты аккаунты в социальных 

сетях, мы есть в Ватсапе, наши телефо-

ны размещены на сайте муниципали-

тета. У меня, например, нет отдельных 

телефонов для жителей и родных – поэ-

тому я всегда на связи. И если не всегда 

могу ответить на телефонный звонок, то 

обязательно увижу сообщение. 

Из-за пандемии в 2020 году многие 

глобальные вопросы, касающиеся бла-

гоустройства района, были перенесены 

на этот год. Будем контролировать их 

проведение, если все удастся сделать, 

как задумано, то наш район этим летом 

станет еще более красивым, удобным и 

современным!

Депутат района, заведующая 

филиалом № 3 поликлиники № 23

Оксана Кудряшева

Поздравление с Новым годом Поздравление с Новым годом 

вместе с главой управы Ю.А. Озеровымвместе с главой управы Ю.А. Озеровым

Установка пандуса по просьбе Установка пандуса по просьбе 

многодетной семьимногодетной семьи

С жителями районаС жителями района

Обсуждение проблемыОбсуждение проблемы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.03.2021 г. № 21

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино от 15.12.2020 г. № 81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 
«О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011года «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», 
уведомлением от Департамента финансов города Москвы № 692 от 10.02.2021 года «О предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципаль-
ного образования переданных полномочий города Москвы», с Указом Мэра Москвы от 29.12.2020г. № 129-УМ «О внесе-
нии изменений в Указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018г. № 115-УМ, решением Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 19.01.2021г. № 5 «Об установлении размеров должностных окладов и ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин муниципальным служащим администрации муниципального округа Выхино-Жулебино», 
п.2.8.3.части 2.8 приложения к решению внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 22.02.2011г. №14 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета  внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве» в связи недостаточностью сметных назначений по ряду 
кодов бюджетной классификации,  Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. 
№ 81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов:

1.1.1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 34560,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43861,1 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 30240,2 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 36360,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43861,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сумме 1096,5 тыс. рублей и на 2023 год в 30240,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 1512,0 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 1800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
0 тыс. рублей.»;

  1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции «1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 540,00 тыс. рублей и плановом периоде в 
2022 году в размере 540,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 540,0 тыс. рублей. Объем межбюджетных трансфертов в 
2021 году получаемых из других бюджетов составляет 4320,0 тыс. рублей.»

1.3. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 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 Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 16.03.2021 г. № 21

Код Бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 30240,2 43861,1  30240,2
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30240,2 43861,1  30240,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30240,2 43861,1  30240,2

1 01 02010 01 0000 110

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

28800,0 41803,0 28800,0

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

393,0 560,0 393,0

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

1047,2 1498,1 1047,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4320,0 0 0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 4320,0 0 0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4320,0 0 0

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

4320,0 0 0

Итого доходов 34560,2 43861,1  30240,2

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

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

Наименование Раздел Подраздел 2021 год
(тыс. руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

2023 год
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 27815,00 34219,4 20183,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 4680,0 4080,0 4080,0

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 03 4710,0 390,0 390,0

Функционирование администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 04       18095,7 15799,2 15383,7

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0,0 13620,9 0,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 50,0 50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 07 05 50,0 50,0 50,0

Культура, кинематография 08 00 4003,2 4003,2 4003,2
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 08 04 4003,2 4003,2 4003,2

Социальная политика 10 00 1152,0 1152,0 1152,0
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 3340,0 3340,0 3340,0
 Периодическая печать и издательства 12 02 3040,0 3040,0 3040,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 300,0 300,0 300,0

Условно-утверждаемые расходы 0,0 1096,5 1512,0
Итого расходов 36360,2 43861,1 30240,2

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 16.03.2021 г. № 21

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И 

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

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 16.03.2021 г. № 21

Наименование Раздел, 
подраздел ЦСР ВР 2021 год 

тыс. руб.

Плановый период
2022 год,
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100   27815,00 34219,4 20183,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102   4680,0 4080,0 4080,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  4586,8 3986,8 3986,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 4185,8 3585,8 3585,8

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

0102 31А 0100100 240 401,0 401,0 401,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   4710,0 390,0 390,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31А 0100200  390,0 390,0 390,0

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

0103 31А 0100200 240 390,0 390,0 390,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100  4320,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 4320,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   18095,7 15799,2 15383,7

Обеспечение деятельности аппарата в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500  17398,7 15102,2 14686,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 12608,6 11008,6 11008,6

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

0104 31Б 0100500 240 4775,1 4078,6 3663,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 15,0 15,0 15,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  697,0 697,0 697,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 697,0 697,0 697,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0,0 13620,9 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов городов 
Москвы 

0107 35А 0100100 0,0 13620,9 0,0

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

0107 35А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 0,0 13620,9 0,0
Резервные фонды 0111   200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 0111 32А 0100000  200,0 200,0 200,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 31Б 0109900 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 50,0 50,0 50,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0 50,0 50,0

Глава муниципального образования 0705 31А 0100100 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 31А 0100100 240 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0705 31Б 0100500 50,0 50,0 50,0

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

0705 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

Культура, кинематография 0800   4003,2 4003,2 4003,2
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   4003,2 4003,2 4003,2

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  4003,2 4003,2 4003,2

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

0804 35Е 0100500 240 4003,2 4003,2 4003,2

Социальная политика 1000   1152,0 1152,0 1152,0
Пенсионное обеспечение 1001   540,0 540,0 540,0
Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35П 0101500  540,0 540,0 540,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 540,0 540,0 540,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006   612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800  612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 612,0 612,0 612,0

Средства массовой информации 1200   3340,0 3340,0 3340,0

Периодическая печать и издательства 1202   3040,0 3040,0 3040,0
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Информирование жителей района 1202 35Е 0100300  3040,0 3040,0 3040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 240 3000,0 3000,0 3000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204   300,0 300,0 300,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300  300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1204 35Е 0100300 240 300,0 300,0 300,0

Условно утвержденные расходы 0,0 1096,5 1512,0

ИТОГО    36360,2 43861,1 30240,2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 16.03.2021 г. № 21

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

1800,0 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 1800,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения

1800,0 0,0 0,0

ИТОГО:   1800,0 0,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.03.2021 г. № 24

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального

округа Выхино-Жулебино И.В. Дягилева

В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2033г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 11, пункта 7, статьи 8 Устава муниципально-
го округа Выхино-Жулебино, на основании личного заявления депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино Дягилева И.В. Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино И.В. Дягилева в 
случае, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Ме-

стергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.03.2021 г. № 18

Об отчете о результатах деятельности Главы муниципального округа Выхино-Жулебино 

и администрации муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино Совет депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино решил:

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Главы муниципального округа Выхино-Жулебино и адми-
нистрации муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Выхино-Жулебино.

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

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.03.2021 г. № 22

Об образовании постоянно действующих Комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Образовать постоянно действующие комиссии на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино:

1) Бюджетно-финансовая комиссия;
2) Комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления и 

противодействию коррупции;
3) Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта;
4) Комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимодействию 

с общественными объединениями, ТОС и СМИ;
5) Комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопросам семьи 

и детства;
6) Регламентная Комиссия;
7) Комиссия по экологии, безопасности и транспорту;
8) Комиссия по развитию торговли и бытового обслуживания населения;
9) Комиссия по вопросам градостроительства и земельных отношений;
2. Утвердить Председателей Комиссий:
1) Бюджетно-финансовая Комиссия;
Председатель: Глотова Е.Ю.
2) Комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления и 

противодействию коррупции;
Председатель: Катков В.С.
3) Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта;
Председатель: Болотов Н.Н.
4) Комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимодействию 

с общественными объединениями, ТОС и СМИ;
Председатель: Новикова Г.В.
5) Комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопросам семьи 

и детства;
Председатель: Лавриненко Е.В.
6) Регламентная комиссия;
Председатель: Сарбеева Я.Ю.
7) Комиссия по экологии, безопасности и транспорту;
Председатель: Овсянников Е.В.
8) Комиссия по развитию торговли и бытового обслуживания населения;
Председатель: Максаев А.А.
9) Комиссия по вопросам градостроительства и земельных отношений;
Председатель: Киселёв Ф.А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино:
- № 86 от 17.10.2017г. «Об образовании постоянно действующих Комиссий Совета депутатов муниципального окру-

га Выхино-Жулебино»;
- № 11 от 16.01.2018г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино от 17.10.2017г. № 86 «Об образовании постоянно действующих Комиссий Совета депутатов муни-
ципального округа Выхино-Жулебино»».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.03.2021 г. № 23

Об утверждении составов постоянно действующих Комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино

В соответствии с Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депутатов муниципального окру-
га Выхино-Жулебино Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить составы постоянно действующих Комиссий Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино:
1) Бюджетно-финансовая комиссия
Председатель: Глотова Е.Ю.
Члены комиссии: - Овсянников Е.В., Калькова Н.В.
2) Комиссия по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления и противо-

действию коррупции
Председатель: Катков В.С.
Члены комиссии: - Николаева А.И., Лавриненко Е.В.
3) Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройства и капитального ремонта
Председатель: Болотов Н.Н.
Члены комиссии: - Комарова Л.Н., Шевченко В.Л., Назарова Н.Г.
4) Комиссия по информированию, организации выборных мероприятий местного референдума, взаимодействию с обще-

ственными объединениями, ТОС и СМИ
Председатель: Новикова Г.В.
Члены комиссии: - Николаева А.И., Кудряшева О.Н., Шевченко В.Л., Катков В.С.
5) Комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, реализации социальных программ, по вопросам 

семьи и детства
Председатель: Лавриненко Е.В.
Члены комиссии: - Сарбеева Я.Ю., Комарова Л.Н., Калькова Н.В.
6) Регламентная комиссия
Председатель: Сарбеева Я.Ю.
Члены комиссии: - Овсянников Е.В., Киселев Ф.А., Максаев А.А.
7) Комиссия по экологии, безопасности и транспорту
Председатель: Овсянников Е.В.
Члены комиссии: - Силаева И.В., Максаев А.А., Комарова Л.Н.
8) Комиссия по развитию торговли и бытового обслуживания населения
Председатель: Максаев А.А.
Члены комиссии: - Харланова В.М., Кудряшева О.Н.
9) Комиссия по вопросам градостроительства и земельных отношений
Председатель: Киселев Ф.А.
Члены комиссии: - Болотов Н.Н., Сарбеева Я.Ю., Кудряшева О.Н.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино:
- № 97 от 21.11.2017г. «Об утверждении составов постоянно действующих Комиссий Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино»;
- № 12 от 16.01.2018г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино от 21.11.2017г. № 97 «Об утверждении составов постоянно действующих Комиссий Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино»».

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

стергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

В период с 15 по 26 марта на тер-
ритории ЮВАО проводится Обще-
российская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение обще-
ственности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков, 
сбор и проверка оперативно значимой 
информации, оказание квалифициро-
ванной помощи и консультаций по во-
просам лечения и реабилитации нарко-
зависимых лиц.

К мероприятиям будут привлечены 
специалисты профильных департа-
ментов города Москвы: образования и 
науки, спорта, культуры, труда и соци-
альной защиты населения, Московского 
научно-практического центра нарколо-

гии Департамента здравоохранения го-
рода Москвы.

Планируется проведение профилакти-
ческих мероприятий в образовательных, 
спортивных организациях, учреждениях 
социальной защиты населения, встречи 
с гражданами. 

Если у вас активная гражданская по-
зиция и вы готовы оказать содействие 
сотрудникам полиции в выявлении и 
пресечении противоправных деяний в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
то можете обратиться в органы внутрен-
них дел по телефону «02» (с моб. «102») 
или оставить обращение на сайте УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Пресс-служба УВД по ЮВАО
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ПРАЗДНИК

Проводили зимуПроводили зиму
В воскресенье, 14 марта, состоялся один из 

самых любимых жителями района праздни-

ков – Масленица. Мероприятия проводились 

около ДШИ имени Балакирева на Ферганской 

улице и на Жулебинском бульваре. 

Как и положено Масленице, праздник получил-

ся веселым и красочным. Перед собравшимися 

выступали юные и взрослые артисты, участники 

творческих коллективов ГБУ ЦКДС «Истоки» и 

ДШИ им. М.А. Балакирева, фольклорные кол-

лективы.  Веселые скоморохи развлекали малы-

шей интерактивной программой. И, конечно, по 

традиции всех угощали блинами и горячим чаем!

Поздравить собравшихся с праздником приехал 

и депутат Госдумы Петр Толстой.

СКАНВОРД

Соб. инф.

Фото Надежды 

Караченцевой 

и ГБУ ЦКДС «Истоки»


