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Наш депутат

ИРИНА ПЕТРОВНА КИРСАНОВА: 29 ЛЕТ РАБОТЫ В ЛЮБЛИНО
Впервые Ирина Петровна Кирса-

нова была избрана депутатом Со-
вета народных 
депутатов Лю-
блинского рай-
она города Мо-
сквы в 1986 г., 
тогда она стала 
самым моло-
дым депутатом 
района. По-
вторно жители 
Люблино дове-
рили ей третий избирательный 
округ в 2008 г., а в 2012 – вновь из-
брали Ирину Петровну депутатом 
Совета депутатов нашего муници-
пального округа. И это неудиви-
тельно – вместе со своими избира-
телями Ирина Петровна все эти го-
ды активно участвует в решении 
важнейших вопросов, касающихся 
как личных проблем жителей Лю-
блино, так и благоустройства 
округа – его жилого фонда, пар-
ков, скверов, объектов социаль-
ного и бытового назначения. Ири-
на Петровна – член комиссии по 
социальным вопросам Совета де-
путатов и районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Особое внимание 
уделяет трудным подросткам, воз-
главляет школьный Совет по про-

филактике и предупреждению 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних, организует досуг 
детей и подростков по месту жи-
тельства. Имеет юридическое, 
психолого-педагогическое, исто-
рическое образование.

В 1985 г. И.П. Кирсанова окончи-
ла люблинскую школу № 331 (в на-
стоящее время ГБОУ СОШ № 1877) 
и вернулась сюда уже старшей пи-
онерской вожатой. Её педагогиче-
ский талант, этот удивительный ду-
шевный дар, очень точно подме-
тил в Ирине первый директор 
школы, Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Эдуард Ми-
хайлович Беренштейн. Вручая 
своей выпускнице аттестат зрело-
сти, он пророчески сказал: «Я по-
жимаю руку будущему коллеге».

Сегодня Ирина Петровна Кирса-
нова – учитель и педагог-органи-
затор по воспитательной работе и 
дополнительному образованию 
высшей квалификационной кате-
гории. 29 лет она работает в род-
ной школе, отдавая своим учени-
кам всё время, силы, заботу и зна-
ния, успешно сочетая традицион-
ные методы обучения и новые со-
временные технологии. Большое 
внимание Ирина Петровна уделя-
ет военно-патриотическому вос-

питанию молодёжи, руководит му-
зейным комплексом школы. При 
её участии в школе активно рабо-
тают ученический комитет, дет-
ская общественная организация 
«Юный люблинец» имени Героя 
Советского Союза А.Ф. Авдеева, 
военно-патриотический клуб «Лю-
бомир», с 2009 г. являющийся по-

бедителем окружных соревнова-
ний по военно-прикладным видам 
спорта.

«Современные дети – это поко-
ление, которое знает о войне толь-

ко из книг и не  всегда правдивых 
кинофильмов. Нам важно воспи-
тать в них гордость за свой народ, 
не допустить фальсификации фак-
тов истории страшной войны и Ве-
ликой Победы. «Кубок Героев» за 
лучший военно-патриотический 
клуб города, «Кубок Героев» за 
лучший школьный музей, копия 

Знамени Победы, переданная на 
вечное хранение в наш музей «За 
Родину!» и сочинения учащихся 
свидетельствуют о том, что работа 
педагогического коллектива даёт 

свои плоды», – рассказывает Ири-
на Петровна.

За свою трудовую деятельность 
И.П. Кирсанова награждена Меда-
лью Ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, нагрудным 
знаком Министерства образова-
ния Российской Федерации «По-
чётный работник общего образо-
вания Российской Федерации», 
нагрудным знаком Департамента 
образования города Москвы «За 
воспитание патриотов Отечества». 
Она является одним из авторов 
гимна района Люблино, который 
звучит на всех праздничных и 
официальных мероприятиях.

Первого сентября 2015 г. Ирина 
Петровна будет отмечать 30-лет-
ний юбилей работы в системе мо-
сковского образования. Очень хо-
чется пожелать ей встретить его 
новыми трудовыми успехами, до-
стижениями своих талантливых 
учеников, заслугами своего пре-
данного коллектива.

Т. МАЙОРШИНА

Депутат И.П. Кирсанова 
ведёт приём в третью среду 

каждого месяца
с 16.00 до 18.00 по адресу:

Краснодонская ул., д. 40

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

7 ноября 2014 г. на Красной пло-
щади состоялся торжественный 
марш, посвящённый легендарно-
му параду 1941 г. В нём приняли 
участие более шести тысяч чело-
век – 59 парадных расчётов.

Особой честью для педагогиче-
ского и ученического коллективов 
нашей школы было предложение 
участвовать в марше полным па-
радным расчётом. 88 обучающихся 
школы – представители учениче-
ского самоуправления, детской об-
щественной организации «Юный 
люблинец» имени Героя Советского 
Союза А.Ф. Авдеева и военно-патри-
отического клуба «Любомир» – ста-
ли участниками этого знаменатель-
ного события. Подготовка к маршу 
началась 29 сентября, тренировки 
проходили в Отдельном комендант-
ском Преображенском полку, затем 
на Ходынском поле и только затем 
парадный расчёт допускался к тре-

нировке на Красной площади сто-
лицы. Ребята с гордостью и чув-
ством патриотизма пронесли знамя 
«Наследников Победы».

Патриотизм проявляется в по-
ступках и деятельности человека. 
Патриотизм – это восхождение, а 
патриот – это тот, кто достиг вер-
шины осознанной любви к своему 
Отечеству. Но для восхождения 
нужны силы. Духовные силы, осно-
ву которых составляют вера и 
нравственные ориентиры. Основ-
ная цель школы – подготовить 
своих воспитанников к будущей 
жизни в обществе. Подчеркиваю: 
воспитанников! Вот почему прио-
ритетом учебно-воспитательного 
процесса в нашей школе является 
воспитание гражданственности, 
нравственности, патриотизма.

И. КИРСАНОВА,
педагог-организатор

ГБОУ СОШ № 1877

С ДНЁМ МАТЕРИ!
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Этот праздник, 

впервые появившийся в нашей стране в 1998 г., уже успел стать одним из самых любимых 
и почитаемых. В этот день особые слова благодарности хочется сказать матерям, которые 
всю жизнь дарят своим детям тепло души, заботу, внимание с присущей им самой беско-
рыстной любовью, умением прощать, оберегать, верить и ждать.

Дорогие мамы! Будьте здоровы и счастливы. Пусть в ваших домах всегда царят семейное благополучие и 
мир, пусть ваши дети радуют вас своими успехами, победами и достижениями!

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов
Депутаты Совета депутатов МО Люблино

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ
Наш мегаполис заполнен раз-

личными строениями, дорожными 
магистралями, промышленными 
зонами. Забота об экологии в 
большом промышленном горо-
де – одно из важных направлений 
по улучшению условий жизни мо-
сквичей. Не во всех районах сто-
лицы жилые дома граничат с пар-
ками, скверами, заповедниками. 
Одним из удачных примеров тако-
го соседства является Люблино. 
Его 15-й микрорайон (улицы Голо-
вачёва, Степана Шутова, Ставро-
польский проезд) находится в 
природно-историческом парке 
«Кузьминки-Люблино». К услугам 
более 10 тысяч жителей – пеше-
ходные прогулки, катание на вело-
сипедах, зимой – катание на гор-
ках и лыжах по живописным до-
рожкам среди растений, дере-
вьев, каскада прудов. Жители Лю-
блино, переживающие за состоя-
ния парка, неоднократно обраща-
лись к своим депутатам по перво-
му избирательному округу с пред-
ложениями обустроить больше 
пикниковых зон отдыха, спортив-

ных площадок, улучшить велоси-
педные и пешеходные дорожки в 
парковой территории, прилегаю-
щей к жилым домам. В августе на 
заседание Совета депутатов МО 
Люблино были приглашены пред-
ставители дирекции природной 
территории «Кузьминки-Любли-
но» для обсуждения проблем и ко-
ординации совместной работы по 
участку, прилегающему к жилым 
домам района Люблино . Депутаты 
Д.А. Глотов и М.В. Томиленко выез-
жали с дирекцией парка на его 
территорию для согласования 
пикниковой зоны и спортивной 
площадки для занятий воркаутом, 
которые не наносили бы ущерб зе-
лёным насаждениям парка. В тече-
ние сентября удалось согласовать 
с подрядными организациями ме-

сто, объём и качество оборудова-
ния. И в результате в парке, в двух 
минутах ходьбы от дома 1/1по ул. 
Головачёва, появилась площадка 
для занятий варкаутом и пикнико-
вая зона на пять столов с мангала-
ми. Жители и Совет депутатов МО 

Люблино выражают благодар-
ность директору природно-исто-
рического парка «Кузьминки-Лю-
блино» И.Г. Гасанову за быстрое 
решение этой непростой задачи.

Дорогие жители! Работа по улуч-
шению социально значимых объ-
ектов этого замечательного парка 
будет продолжаться. Относитесь к 
ним бережно, используйте пло-
щадки по назначению. И тогда они 
будут приносить вам массу поло-
жительных эмоций и крепкого 
здоровья.
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Муниципальный округ Люблино
Аппарат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.11.2014  № 45

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино

В целях установления этических норм и правил служебного поведения муници-
пальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино 
(далее – муниципальных служащих) для достойного выполнения ими своей про-
фессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета муници-
пальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного 
самоуправления и обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих, 
руководствуясь «Типовым кодексом этики и служебного поведения государствен-
ных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих», одобренный 
решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции от 23 декабря 2010 г. (Протокол № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино согласно приложению. 
К настоящему распоряжению (далее – Кодекс).

2. Муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Люблино, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неу-
коснительно соблюдать требования Кодекса.

3. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Люблино в городе Москве от 10.03.2011 г. № 4 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Люблино в городе 
Москве»

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Моё Люблино».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вании.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Люблино
от 21.11.2014 года № 45

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Люблино

1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино (далее – муниципаль-
ными служащими) своих должностных обязанностей;

б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной 
службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном 
сознании;

в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муници-
пальных служащих, их самоконтроля.

1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – 
участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны 
ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей професси-
ональной деятельности.

1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые 
меры для соблюдения настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Феде-
рации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с 
ним в соответствии с настоящим Кодексом.

Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муници-
пальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
или федеральными законами.

1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса 
является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности 
и служебного поведения.

2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих

2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются осно-
вой поведения граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, 
обществом, гражданами Российской Федерации, муниципальным округом Любли-
но (далее – муниципальный округ) призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком професси-
ональном уровне в целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Люблино (далее – аппарата);

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина Российской Федерации определяют основной смысл и содержание 
деятельности как аппарата, так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Рос-
сийской Федерации, профессиональных или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуществен-
ных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполне-
нию должностных обязанностей;

е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
профессиональную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения;

и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и долж-
ностными лицами;

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этниче-
ских, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и меж-
конфессиональному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добро-
совестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а 
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету аппарата, иных органов местного самоуправления;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию 
возникших случаев конфликтов интересов;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан Российской 
Федерации при решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отноше-
нии деятельности аппарата, главы муниципального округа, если это не входит в 
должностные обязанности муниципального служащего;

п) соблюдать установленные в аппарате правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в установлен-
ном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 
информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денеж-
ных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных 
объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федера-
ции, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключе-
нием случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмо-
трено законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, обычаями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распо-
ряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города 
Москвы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и города 
Москвы, а также Устав муниципального округа, иные муниципальные нормативные 
и правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, 
экономической целесообразности либо по иным мотивам.

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям кор-
рупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей 
не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должност-
ных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или воз-
можности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципаль-
ный служащий обязан представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального окру-
га, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные орга-
ны обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 
или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального 
служащего.

2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением 
им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, опла-
ту развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в аппарат, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную 
информацию при соблюдении действующих в аппарате норм и требований, приня-
тых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по 
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкциони-
рованное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 
известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.

2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен 
быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способство-
вать формированию в аппарате либо его подразделении благоприятного для 
эффективной работы морально-психологического климата.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интере-
сов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в дея-

тельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядитель-

ными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муници-

пальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих, нарушающих 
принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недо-
пущению таких действий (бездействия).

3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить 

из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, и каждый гражданин Российской Федерации имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социально-
го, имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 
гражданами Российской Федерации.

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктив-
ного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами 
Российской Федерации и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприя-
тия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Феде-
рации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому дело-
вому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит 

моральному осуждению на заседании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образованной в муниципальном округе Люблино, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет 
применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается 
при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

Результаты Публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Люблино 

«О бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» от 30.10.2014 г. № 14/2.

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципаль-
ного округа Люблино.

Дата проведения: 19 ноября 2014 года в 17.00, каб.120
Количество участников: 10 человек
Количество поступивших предложений: нет
Повестка дня
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О 

бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

По первому вопросу:
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О 

бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

Слушали:
Главу муниципального округа Люблино – Андрианова Ю.А.
Андрианов Юрий Александрович представил на рассмотрение проект решения 

Совета депутатов муниципального округа Люблино «О бюджете муниципального 
округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Предложил внести предложения по данному вопросу.
В результате обсуждения после обмена мнениями решили:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Любли-

но «О бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками, и про-
токол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Люблино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Моё Люблино».
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/2

Об информации исполняющего обязанности начальника отдела Министерства 
внутренних дел России по району Люблино о состоянии правопорядка на 

территории муниципального округа Люблино

В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино Совет депутатов 
решил:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности начальника 
отдела Министерства внутренних дел России по району Люблино В.Г. Сенько о 
состоянии правопорядка на территории муниципального округа Люблино.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Люблино Ю.А.Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

3СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.11.2013 г. № 15/10 «Об 
установлении местных праздников в муниципальном округе Люблино»

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6.11. 2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 
2 статьи 3 Устава муниципального округа Люблино Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Люблино от 27.11.2013 г. № 15/10 «Об установлении местных праздников в муни-
ципальном округе Люблино» в редакции решения Совета депутатов Люблино от 
25.09.2014 г. № 13/18, изложив приложение в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю. А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 20 ноября 2014 года № 15/5

Местные праздники в муниципальном округе Люблино

№ Местный праздник Дата

1. «Рождество в Люблино» 7 января

2. «Олимпийские надежды Люблино» 8 февраля

3. «Фронтовики, наденьте ордена!» 10 мая

4. «День семьи и детства в Люблино» 31 мая

5. «День молодёжи в Люблино»  7 июня

6. «Моя малая родина – Люблино» 6 сентября

7. «Мои года – моё богатство» 4 октября

8. «День муниципального образования Люблино» 25 октября

9. «Славься, Отечество!» 22 ноября

10. «Ёлка в Люблино» 27 декабря

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/6

Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Люблино на 2015 год

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Люблино Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Люблино на 2015 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю. А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 20 ноября 2014 года № 15/6

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 
муниципальном округе Люблино на 2015 год

№ 

пп
Мероприятие

Дата 

проведения

Место

проведения
Ответственный

1 «Олимпийские надежды Люблино» Февраль Территория 

района

(спортивная 

площадка)

Аппарат Совета 

депутатов

2 Военно-патриотическое мероприятие 

«Фронтовики, наденьте ордена!» – Ве-

ликой Победе посвящаетс.

Апрель – 

май

Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

3 Дворовое спортивное мероприятие 

«Великой Победе посвящается!»

Апрель – 

май

Территория 

района 

(спортивная 

площадка)

Аппарат Совета 

депутатов

4 Спортивно-патриотическое мероприя-

тие «Фестиваль спорта» – Великой 

Победе посвящается

Апрель – 

май

Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

5 «Москва за нами!» – Великой Победе 

посвящается

Май-

декабрь

Территория 

района 

(военный 

институт)

Аппарат Совета 

депутатов

6  «День семьи и детства в Люблино» Май – июнь Территория 

района (парк 

или сквер)

Аппарат Совета 

депутатов

7  «День молодёжи в Люблино» Июнь Территория 

района (парк 

или сквер)

Аппарат Совета 

депутатов

8 «Моя малая родина Люблино» Сентябрь Территория 

района (парк 

или сквер)

Аппарат Совета 

депутатов

9 «Мои года – моё богатство» Октябрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

10  «Виват, Люблино!» Октябрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

11 «В гостях у Дурасова» Октябрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

12 «Золотая осень в Люблино» Октябрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

13 «Славься, Отечество!» Ноябрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

14 «Мужчина в доме» Ноябрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

15 «Ёлка в Люблино» Декабрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

16 «Благотворительная Ёлка» Декабрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов

17 «Новогодний калейдоскоп» Декабрь Территория 

района

Аппарат Совета 

депутатов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/7

О внесении изменений в решении Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 14.08.2014 г. № 11/6 «О согласовании проекта решения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 

Новороссийская, д. 25, корп. 1, кв. 72»

Рассмотрев протест Люблинского межрайонного прокурора от 08.10.2014 г. 

№ 7-4-2014 на решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 

14.08.2014 г. № 11/6 «О согласовании проекта решения Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения 

в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Новороссий-

ская, д. 25, корп.1, кв. 72»,Совет депутатов решил:

1.1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 14.08.2014 г. № 11/6 «О согласовании проекта решения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого поме-

щения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Ново-

российская, д. 25, корп. 1, кв. 72»:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:

«Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Новороссийская, д. 25, 

корп.1, кв. 72, учитывая несогласие жителей; и на основании пункта 1 части 1 статьи 

24 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием документов, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 5 части 2 статьи 23 Жилищного Кодекса Россий-

ской Федерации; а именно отсутствуют:

– правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

– технический паспорт жилого помещения;

– поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;

– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переводимого помещения (приложение)».

1.2. дополнить указанное решение приложением, согласно приложению к насто-

ящему решению.

2. Направить настоящее решение в Люблинскую межрайонную прокуратуру Юго-

Восточного административного округа, Департамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 20 ноября 2014 года № 15/7

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 14.08.2014 г. № 11/6

Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое: «Перевести помещение, 

расположенное по адресу: Москва, Новороссийская ул., дом 25, корп. 13, кв. 72, 

из жилого помещения в нежилое».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/8

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 25.09.2014 г. № 13/4 «О согласовании проекта решения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 

Краснодарская, д. 57, корп. 3, кв. 299»

Рассмотрев протест Люблинского межрайонного прокурора от 05.11.2014 г. 

№ 7-4-2014 на решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 

25.09.2014 г. № 13/4 «О согласовании проекта решения Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения 

в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, 

д. 57, корп.3, кв. 299», Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 25.09.2014 г. № 13/4 «О согласовании проекта решения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого поме-

щения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Красно-

дарская, д. 57, корп.3, кв. 299»:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:

«Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, д. 57, 

корп.3, кв. 299, учитывая несогласие жителей; и на основании пункта 1 части 1 

статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием доку-

ментов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 5 части 2 статьи 23 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации; а именно отсутствуют:

– правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

– технический паспорт жилого помещения;

– поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;

– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переводимого помещения (приложение)».

1.2. дополнить указанное решение приложением, согласно приложению к насто-

ящему решению.

2. Направить настоящее решение в Люблинскую межрайонную прокуратуру Юго-

Восточного административного округа, Департамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 20 ноября 2014 года № 15/8

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 25.09.2014 г. № 13/4

Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое: «Перевести помещение, 

расположенное по адресу: Москва, Краснодарская ул., дом 57, корп. 3, кв. 299, 

из жилого помещения в нежилое».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 25.09.2014 г. №13/5 «О согласовании проекта решения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 

Краснодарская, д.57, корп.3, кв. 407»

Рассмотрев протест Люблинского межрайонного прокурора от 05.11.2014 г. 

№ 7-4-2014 на решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 

25.09.2014 г. № 13/5 «О согласовании проекта решения Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения 

в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, 

д. 57, корп.3, кв. 407» Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 25.09.2014 г. № 13/5 «О согласовании проекта решения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого поме-

щения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Красно-

дарская, д. 57, корп. 3, кв. 407»:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:

«Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, д. 57, 

корп. 3, кв. 407, учитывая несогласие жителей; и на основании пункта 1 части 1 

статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием доку-

ментов, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 5 части 2 статьи 23 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации; а именно отсутствуют:

– правоустанавливающие документы на переводимое помещение

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

– технический паспорт жилого помещения;

– поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;

– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переводимого помещения (приложение).».

1.2. дополнить указанное решение приложением, согласно приложению к насто-

ящему решению.

2. Направить настоящее решение в Люблинскую межрайонную прокуратуру Юго-

Восточного административного округа, Департамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 20 ноября 2014 года № 15/9

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 25.09.2014 г. № 13/5

Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое: «Перевести помещение, 

расположенное по адресу: Москва, Краснодарская ул., д. 57, корп. 3, кв. 407, 

из жилого помещения в нежилое».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/10

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 25.09.2014 г. №13/6 «О согласовании проекта решения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 

Ставропольская, д. 58, корп. 1, кв. 75»

Рассмотрев протест Люблинского межрайонного прокурора от 05.11.2014 г. 

№7-4-2014 на решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 

25.09.2014 г. № 13/6 «О согласовании проекта решения Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения 

в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Ставрополь-

ская, д. 58, корп. 1, кв. 75», Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 25.09.2014 г. № 13/6 «О согласовании проекта решения Департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого поме-

щения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Ставро-

польская, д. 58, корп. 1, кв. 75»:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:

«Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 58, 

корп. 1, кв. 75, учитывая несогласие жителей; и на основании пункта 1 части 1 ста-

тьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием докумен-

тов, предусмотренных пунктами 2,

3, 4, 5 части 2 статьи 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации; а именно 

отсутствуют:

– правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

– технический паспорт жилого помещения;

– поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;

– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переводимого помещения (приложение)».

1.2. дополнить указанное решение приложением, согласно приложению к насто-

ящему решению.

2. Направить настоящее решение в Люблинскую межрайонную прокуратуру Юго-

Восточного административного округа, Департамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 20 ноября 2014 года № 15/10

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 25.09.2014 г. № 13/6

Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое: «Перевести помещение, 

расположенное по адресу: Москва, Ставропольская ул., дом 58, корп.1, кв.75, 

из жилого помещения в нежилое».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/11

Об утверждении Порядка предоставления в Люблинскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального округа Люблино и проектов нормативных правовых актов Совета 
депутатов муниципального округа Люблино

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», ст. 9.1. Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации», Уставом муниципального округа Люблино и с 
учётом предложений Люблинского межрайонного прокурора города Москвы от 
31.07.2014 г. № 7-2-2014, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок предоставления в Люблинскую межрайонную прокуратуру 
города Москвы нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального 
округа Люблино и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муни-
ципального округа Люблино согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мое Люблино» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 20 ноября 2014 года № 15/11

Порядок
предоставления в Люблинскую межрайонную прокуратуру города Москвы 

нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Люблино 
и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального 

округа Люблино

1. Настоящий Порядок предоставления в Люблинскую межрайонную прокурату-
ру города Москвы нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального 
округа Люблино и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муни-
ципального округа Люблино (далее по тексту – Порядок) направлен на реализацию 
полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы, возложенных на 
органы прокуратуры Федеральным законом от 17.09.2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых 
актов», статей 9.1. Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 г. № 400 
«Об организации и проведении антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов».

2. В целях обеспечения возможности проведения антикоррупционной эксперти-
зы, предоставлению в Люблинскую межрайонную прокуратуру города Москвы 
подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов 
муниципального округа Люблино (далее по тексту – Совет депутатов) и муници-
пальные нормативные правовые акты Совета депутатов, принятые по вопросам, 
касающимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, нало-

гового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного 
законодательства о лицензировании;

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные 
должности, должности муниципальной службы.

3. В целях обеспечения возможности проведения антикоррупционной эксперти-
зы органами прокуратуры, проект муниципального нормативного правового акта 
Совета депутатов предоставляется в электронном виде в Люблинскую межрайон-
ную прокуратуру города Москвы по электронной почте не позднее, чем за 5 дней до 
даты очередного заседания Совета депутатов.

4. Принятые муниципальные нормативные правовые акты Совета депутатов 
предоставляются в Люблинскую межрайонную прокуратуру города Москвы в тече-
ние 15 рабочих дней со дня принятий на бумажном носителе.

5. Обязанность по обеспечению предоставления в Люблинскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы вышеуказанных муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
в установленный срок возлагается на аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Люблино.

6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино организует 
процесс предоставления в Люблинскую межрайонную прокуратуру города Москвы 
вышеуказанных муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, осуществляет контроль за 
соблюдением сроков направления нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, ведет учет направленных в орган прокуратуры 
нормативных правовых актов и, в установленных Федеральным законом от 
17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 9.1. Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» случаях, ведет учет поступивших из 
Люблинской межрайонной прокуратуры города Москвы требований прокурора об 
изменении нормативного правового акта.

7. При поступлении требования прокурора об изменении муниципального 
нормативного правового акта Совета депутатов глава муниципального Люблино 
вносит в повестку ближайшего заседания Совета депутатов вопрос о рассмотрении 
требования прокурора и заблаговременно направляет извещение прокурору о дате 
и месте заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться требование 
прокурора.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/12

О проведении мониторинга ярмарок выходного дня

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Люблино по вопросам промышленности, транспорта, 
потребительского рынка и услуг Локтионова В.В. о проведении мониторинга 
ярмарок выходного дня.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Люблино Ю.А.Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 года  № 15/13

О выплате единовременного денежного поощрения главе муниципального округа 
Люблино в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 

Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Закона города Москвы от 
25.112009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Люблино Совет депутатов решил:

1. Произвести выплату единовременного денежного поощрения в размере 
ежемесячного денежного вознаграждения Андрианову Юрию Александровичу – 
главе муниципального округа Люблино, в связи с наличием общего трудового стажа 
35 лет.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 ноября 2014 г. состоялось оче-

редное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Люблино, 
на котором присутствовали депутат 
Мосгордумы В.М. Платонов, глава 
управы района Люблино А.П. Бирю-
ков и его заместители, представите-
ли Люблинской межрайонной про-
куратуры и районного отдела МВД, 
жители. Вёл заседание глава муни-
ципального округа Люблино, пред-
седатель Совета депутатов Ю.А. Ан-
дрианов.

В повестке дня - 15 вопросов. Сре-
ди них - состояние правопорядка на 
территории муниципального окру-
га Люблино, проведение осенней 
призывной кампании в 2014 г. в ря-
ды Вооруженных сил РФ, благоу-
стройство территории, мониторинг 
ярмарок выходного дня и другие.

ОСЕННЯЯ ПОРА…
В дошкольном подразделении 

«Надежда» ГБОУ СОШ № 2092 им. 
И.Н. Кожедуба существует краси-
вая и полезная традиция – вот 
уже в  течение 10 лет в  середине 
осени здесь проводится выставка 
поделок «Я покажу тебе красоту 
осени!». Дети с радостью откли-
каются на предложение воспита-
телей сделать своими руками 
различные поделки.

В этом году дети и их родители 
также приняли активное участие 
в  выставке. В начале дня, когда 
ребята шли в садик, можно было 
заметить, с какой гордостью они 
несли в  руках красивые панно, 
аппликации или картины, ма-
ленькие фигурки или букеты 
осенних цвет, собранные из при-
родных материалов. Каждая ра-
бота отличалась своей ориги-
нальностью, фантазией и уни-

кальностью. Ежегодная выставка 
осенних поделок – это настоящее 
соревнование юных талантов.

А как много вкладывается в со-
вместное творчество детей и ро-
дителей! Это и формирование 
взаимодействия взрослых с деть-
ми, и возникновение чувства еди-
нения, радости и гордости за ре-
зультаты общего труда.

Замечательное дополнение к 
осенней творческой выставке – 
праздник, посвящённый приходу 
осени, и наполненный всевоз-

можными загадками, стихами, 
песнями, рассказами, связанны-
ми с этим красивым временем го-
да. К таким праздникам дети гото-
вятся заранее. Они собирают ли-
стья, шишки, веточки, поздние 
цветы и делают вместе с воспита-
телями и родителями интерес-
ные костюмы, придумывают те-
матические рисунки. Всё это не-
обходимо, чтобы праздник стал 
ярким, весёлым и запоминаю-
щимся.

Хочется, чтобы положительные 
эмоции и счастливые моменты, 
которые получают воспитанники 
«Надежды» во время таких меро-
приятий, передавались всем жи-
телям нашего замечательного 
Люблино!

О. ГМЫРИНА
депутат МО Люблино,

социальный педагог

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

21.10.2008 г. № 961-ПП «О проектировании и строительстве физкультур-
но-оздоровительных комплексов в городе Москве, предусмотренных к 
вводу в 2008-2010 гг.», на земельном участке площадью 0,515 га предус-
мотрено размещение физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) по адресу: ул. Белореченская, вл.2 (мкр. 39Б Люблино).

На заседании Совета депутатов муниципального округа Люблино был 
согласован проект градостроительного плана земельного участка по 
вышеуказанному адресу для осуществления строительства ФОК. Про-
ект плана был рассмотрен в  ходе проведения публичных слушаний 
19.12.2011 г. в  управе района Люблино, информационные материалы 
представлены в  сети Интернет на официальном сайте управы: www.
lublino.org.

По итогам проведения открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для строитель-
ства объекта победителем признано ООО «Автопрокат».

В настоящее время на объекте ведутся работы «нулевого» цикла. 
После завершения строительно-монтажных работ будут произве-
дены работы по благоустройству прилегающей к объекту террито-
рии, а также устройству автомобильной парковки.

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ НЕОБХОДИМО

19 ноября 2014 г. в Центре творче-
ства молодёжи «Олимп» состоялась 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» между учащимися школ 
№№ 775 и 1877, посвящённая собы-
тиям и датам 1612 г. Благодаря хо-
рошей подготовке, проведённой 
преподавателями этих школ 
А.В. Рогачевой и Л.М. Чулковой, ре-
бятам не потребовалось дополни-
тельное время для ответов. За одну 
минуту участники игры без ошибки 
назвали фамилию И.П. Мартоса – 

скульптора памятника Минину и 
Пожарскому в Москве, рассказали, 
что этот памятник был установлен 
на Красной площади 20 февраля 
1818 года, и что один из самых по-
читаемых храмов столицы – Казан-
ский собор – был возведён на Крас-
ной площади в  1636 г. на средства 
князя Дмитрия Пожарского.

Победителями игры стали обе ко-
манды. Директор ЦТМ «Олимп» 
О.М. Дребит вручил ребятам ди-
пломы и ценные подарки. Награди-
ли и лучших игроков каждой ко-
манды: Тихона Бороздина (ГОУ СОШ 
№  775) и Алексея Румянцева (ГОУ 
СОШ № 1877).

По окончании игры ребята запу-
стили в небо воздушные шары цве-
та триколлор. Весной 2015 г. плани-
руется провести финал игры, по-
святив её Победе в Великой Отече-
ственной войне.

В ДНИ КАНИКУЛ

По традиции в  дни осенних школьных каникул на 
базе ГБОУ СОШ № 2010 состоялся турнир по футболу 
между командами младших юношей 2003-2005 годов 
рождения.

Несмотря на свой юный возраст, все члены команды 
были решительно настроены на победу! Юные спор-
тсмены старались показывать слаженную, красивую 
игру на площадке и внимательно прислушиваться к 
советам своих тренеров. У ребят просто «горели» гла-
за, а забитым голам дружно радовалась вся команда! 
Кому-то из спортсменов игра далась нелегко, но ведь 
ребята только начинают свой спортивный путь, и по-
беды у них ещё впереди!

Итоги турнира: 1 место – школа №  2010; 2  место – 
школа № 2010; 3 место – школа № 2012; 4 место – шко-
ла № 2010; 5 место – школа № 775.

Поздравляем победителей и желаем всем спортсме-
нам упорства и трудолюбия, чтобы на следующих 
стартах одерживать уверенные победы!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!

31 октября 2014 г. в  спортивном зале ГБОУ СОШ 
№ 572 школьники пробовали свои силы в соревнова-
ниях по сдаче нормативов ГТО. В мероприятии также 
принимали участие спортсмены ГБУ «СДЦ Люблино».

Чтобы выполнить все дисциплины, нужно быть фи-
зически выносливым и подготовленным, так что 
участникам соревнований предстояло проявить себя 
«на все 100»! Ребята подтягивались, отжимались, пры-
гали в  длину и выполняли другие достаточно слож-
ные упражнения. Справившись со всеми заданиями, 
довольные участники соревнований разошлись по 
домам.

Напомним, что о намерении возродить нормативы 
ГТО, которые действовали в СССР с 1931 по 1991 гг., 
говорил в марте 2013 г. президент РФ Владимир Пу-
тин. Тогда же он добавил, что нормативы можно учи-
тывать при поступлении в вузы.

По материалам пресс-центра «СДЦ Люблино»

СПОРТ

ПОБЕДЫ ЮНЫХ ЛЮБЛИНЦЕВ
16 ноября 2014 г. во Дворце детско-

го спорта по адресу: ул. Рабочая, д. 53, 
состоялось масштабное спортивное 
мероприятие – 12-й Открытый юно-
шеский фестиваль единоборств на 
призы главы управы Таганского райо-
на столицы.

Для участия в фестивале собралось 
более 1000 спортсменов и 80 команд 
из различных спортивных секций и 
клубов Москвы и Подмосковья. На се-
ми площадках развернулись сорев-
нования по пяти различным стилям 
единоборств.

Юные каратисты муниципального 
округа Люблино, занимающиеся на 
базе спортивного клуба «Альянс», 

также приняли участие в этом турни-
ре. А руководитель АНО «МСОЦ 
«Альянс» за участие в фестивале был 
награждён почётной грамотой.

Все поединки проходили в упорной 
и бескомпромиссной борьбе. По ито-
гам турнира в Люблино отправились 
три золотых (Новосельцев Алек-
сандр, Коршунов Сергей, Поповичева 
Виктория) и две серебряных (Ново-
сельцева Елизавета, Данилин Артём) 
медали. Артём Данилин за своё упор-
ство и характер, проявленный во 
всех поединках, удостоился специ-
ального приза «За волю к победе!».

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем им только побед и успехов!

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
16 ноября 2014 г. состоялся турнир 

по классическому жиму штанги лёжа, 
посвящённый «Дню народного един-
ства». Этот праздник стал уже тради-
ционным, и отмечается он дружной, 
единой спортивной семьёй.

С каждым годом турнир привлекает 
всё больше участников – в этом году 
в соревнованиях приняли участие 33 
спортсмена. Девушки соревновались 
в  «абсолютке», а юноши – в  четырёх 
категориях.

ГБУ «Спортивно-досуговый центр 
Люблино» выражает благодарность 
руководителям организации «Падже-
ро Клуб», Благотворительному фонду 
«Родник» за поддержку турнира и 
вклад в развитие «железного спорта», 
а также всем участникам соревнова-
ний за любовь к спорту и здоровому 
образу жизни. Поздравляем с успеш-
ным дебютом атлетов – юношей, чле-
нов сборной по пауэрлифтингу ГБУ 
«СДЦ Люблино» и желаем всем спор-
тсменам дальнейших успехов.
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