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РЕШАТЬ ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ 
НУЖНО СООБЩА

Председатель Московской городской Думы Владимир Платонов провёл 14 мая 2014 г . встречу 
с депутатами Совета депутатов муниципального округа Люблино, ответил на вопросы и выс лушал 
предложения по улучшению жизни в районе.

Владимир Пла тонов 
поблагодарил с обрав-
шихся за возмо жность 
встретиться, вмес те об-
судить и намет ить пу ти 
решения с уществующих 
в Люблино проблем. «Я 
всегда г оворю, чт о Мо-
сковская г ородская Д у-
ма – э то не  «старший 
брат» д ля орг анов мес т-
ного само управления. Мы полно-
стью самостоятельны в рабо те, но 
главное, что нас об ъединяет – э то 
наши избира тели, – по дчеркнул 
депутат МГД. – В сентябре 2014 го-
да москвичам, благодаря которым 
и появ ляется вс ё х орошее, чт о 
есть в нашем г ороде, предс тоит 

выбрать новый с остав зак онода-
тельного с обрания с толицы. Они 
же будут и выбирать в своё время 
депутатов муниципа льных окр у-
гов. И т акие вс тречи, я с читаю, 
очень полезны, мы вмес те с вами 
можем намет ить пу ти развит ия 
района, обсудить, чем Московская 
городская Дума может помочь де-
путатам муниципа льного округа в 
их работе».

Владимир Пла тонов взял по д 
свой к онтроль решение о дной из 
важнейших д ля жит елей проблем 
– к апитальный ремонт Дворца  
культуры имени И.М. Астахова.

– Э тот дворец – наша ис тория. 
Писали, чт о дворцу ну жен к апи-
тальный ремонт , писа ли, чт о ну -
жен к осметический. Было прове-
дено ис следование. В письме, к о-
торое я получил от министра куль-
туры города Сергея Капкова сказа-
но, что аварийность несущих кон-
струкций не выявлена, замена пе-
рекрытий не требуется. Деньги из 
бюджета выделены, срок проведе-
ния рабо т – 20 мес яцев, о жидае-
мое завершение капитального ре-
монта – чет вёртый квар тал 2015 
года. Нужно решить, куда на время 
капитального ремонт а перево-
дить работающие в ДК с екции. По 
этому пово ду прошу вас по дгото-
вить пред ложения, б удем дума ть, 

– ск азал предс едатель 
Мосгордумы.

Предложений, с к ото-
рыми депу таты обра ти-
лись к Владимиру Плато-
нову за поддержкой, бы-
ло немало. Это и устрой-
ство пешех одной а ллеи 
от военног о г ородка до 
метро «Волж ская» к  
празднованию 70-лет ия 

Победы в Велик ой Отечественной 
войне, и о ткрытие проезда в К у-
рьяново д ля улучшения т ранс-
портной доступности между райо-
нами Люблино и Пе чатники. По  
каждому из пред ложений депу тат 
Мосгордумы попросил по дгото-
вить развёрнутые материалы.

Также предложено было с оздать 
при префектурах с участием депу-
татов МГ Д и депу татов муници-
пальных округов консультативные 
органы, к оторые мог ли бы зани-
маться проек тами межрайонног о 
масштаба, в т ом чис ле вопросами 
развития т ранспортной инфра-
структуры.

– Есть вопросы районного значе-
ния – э то и ремонт ы, и дворовые 
территории, и мног ое др угое. А 
есть вопросы г ородского зна че-
ния. Д епутаты муниципа льного 
округа не могут проголосовать за 
проект, час ть об ъектов к оторого 
находится в др угом районе – ни-
кто ни чего с троить не  будет. Поэ-
тому мы и сохранили в своё время 
возможность г ороду реша ть об-
щегородские вопросы самос тоя-
тельно, не передавая их в орг аны 
местного само управления. К при-
меру, решение вопрос ов с трои-
тельства дорог вообще невозмож-
но переда ть «на мес та». Д епутаты 
муниципальных округов выск азы-
вают замечания по этим вопросам, 
но окончательное решение всё же 
принимается, исходя из интересов 
города в целом. О тносительно во-
просов межрайонног о масшт аба 
можно договариваться с депутата-
ми др угих районов. Т очно т ак ж е, 
как Москва дог оваривается с об-

ластью, например, в сфере налого-
вой политики, – отметил Владимир 
Платонов.

Значительная час ть разг овора 
была посвящена обс уждению ос-
новной проблемы жит елей Лю-
блино – т орговому цент ру «Мо-
сква». «Опт овый рынок не  нужен 
району, жители там ничего не  по-
купают», – в о дин голос говорили 
депутаты. А проблем масса: огром-
ное к оличество ав тобусов с опт о-
выми покупателями, заторы на до-
рогах, резк ое ух удшение крими-
ногенной обс тановки, проблема  
мигрантов. И жит ели района, ис-
пытывая мно жественные неу доб-
ства, не  получают за э то ник акой 
компенсации. О дно из пред лагае-
мых решений – вывод ТЦ «Москва» 
за территорию города.

– Известны прецеденты, когда по 
районам принима лись решения,  
неудобные для жителей, но о чень 
полезные д ля г орода, – ск азал 
Владимир Платонов. – Но ес ли го-
ворить о ТЦ «Москва» – не только 
жители, но и город не получает ни-
чего в бю джет о т э того опт ового 
центра. Мы с ейчас рабо таем над 
тем, чтобы большие стационарные 
торговые цент ры, площадью бо-
лее 5000 квадра тных мет ров, уве-
личивали свою полезность для го-
рода, для москвичей. В ближайшее 
время хозяева этих центров будут 
платить зна чительно больше на-
логов в г ородской бю джет, чем  
платят с ейчас. По ТЦ «Москва»  
прошу по дготовить с татистику – 
кто польз уется цент ром, к акова 
ситуация в районе. Вопрос э тот 
глобальный, сраз у ег о не  решить, 
но будем заниматься.

Депутат Ник олай Р айцев выс ту-
пил с предложением восстановить 
на территории Дурасовской усадь-
бы с тоявшую т ам до 30-х г одов 
прошлого век а деревянную цер-
ковь, пос троенную в XIX век е. 
«Она была нас только красивой,  
что в те годы, когда взрывали Храм 
Христа Спасителя, её не стали раз-
рушать, лишь перенесли на окраи-
ну Московской области, – по дчер-
кнул выс тупавший. – Мы х отим, 
чтобы церковь была вос становле-
на в Люблино в т ом виде, в к ото-
ром была изначально».

«Если по ддерживает Ру сская 
православная церк овь и не  про-
тив админис трация парка, то под-
готовьте док ументы и примерную 
оценку с тоимости, я г отов прора-
ботать этот вопрос», – ответил Вла-
димир Платонов.

Сергей ГОРОХОВ

В Юго-Восточном округе открыты общественные приёмные председателя Московской городской Думы 
Владимира Платонова

В приёмных еженедельно работают квалифицированные юристы. Личный приём Владимир Платонов 
ведёт по предварительной записи. Приёмная в районе Люблино работает по вторникам с 14.00 до 18.00.

Адрес: ул. Краснодонская, д. 24.Тел.: 8-495-351-50-00.

Приёмные депутата Московской городской Думы Инны Святенко
Общественная приёмная (улица Петровка, д. 17, стр. 1)

Приёмная Московской городской Думы (улица Петровка, д. 22)
Общественная приёмная местного отделения ВПП «Единая Россия» 

в ЦАО (Колокольников переулок, д. 22)
Приёмная МГРО ВПП «Единая Россия» (3-й Самотечный пер., д. 3, стр. 1)

График приёма можно уточнить у помощников депутата
по телефону: 8 (495) 957-03-37

Адрес электронной почты: d03@duma.mos.ru

ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО
О проблемах транспортной доступности социальных объектов 
для жителей Люблино рассказывает председатель комиссии по 
безопасности Московской городской Думы, координатор проекта 
«Безопасные дороги» в городе Москве Инна Юрьевна Святенко.

– Инна Юрьевна, в на-
шем районе многие  
жители ж алуются, чт о 
трудно добра ться до  
МФЦ района – не т 
удобного маршрута…

– Д ействительно, э то 
серьёзная проблема, ко-
торая у же обс уждалась 
на заседании Совета де-
путатов муниципа льно-
го округа Люблино в апреле т еку-
щего года. По приглашению муни-
ципальных депу татов я т оже при-
нимала участие в этом заседании.

Депутатами была разрабо тана 
оптимальная, по их мнению, схема 
нового автобусного маршрута для 
организации обс луживания жите-
лей муниципа льного окр уга Лю-

блино и с отрудников мног офунк-
ционального центра предоставле-
ния г осударственных у слуг райо-
на Люблино. Д епартамент т ранс-
порта и развит ия доро жно-транс-
портной инфрас труктуры г орода 
Москвы в основном по ддержал 
предложенный вариант. Также де-
путаты постановили считать неце-
лесообразным о тмену маршр ута 
автобуса №  854. Мною было на-
правлено обращение в Д епарта-
мент т ранспорта и развит ия до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры с пред ложением провес ти 
совместный об ъезд района и на 
месте обс удить решение данног о 
вопроса. Тем более что есть и дру-
гие транспортные проблемы. В хо-
де моих вс треч, проведённых с  
жителями во дворах, пос тупали 
жалобы на пло хую орг анизацию 
работы светофорных объектов, на 
большое ск опление маршр утных 
автобусов у вых ода из мет ро «Лю-
блино», на изношеннос ть парк а 
микроавтобусов на нек оторых 
маршрутах, на шум о т ав тобусов, 
отъезжающих о т ос тановки. Сами 
видите, как много накопилось во-

просов, поэ тому о чень 
надеюсь, чт о во время 
запланированного об ъ-
езда предс тавители Де-
партамента т ранспорта 
согласятся на наши  
предложения и часть из 
них будет решена поло-
жительно.

– А к ак быть жит е-
лям 15-го микрорайо-

на Люблино, ведь у них на т ер-
ритории не  предусмотрены 
маршруты общес твенного на-
земного г ородского транспор-
та?

– Чт обы помо чь жит елям, было 
принято решение в ок ончатель-
ном варианте схемы маршрута до 
МФЦ учесть возможность проезда 

автобуса к э тому микрорайону  
(Ставропольский проезд) или ор-
ганизацию дополнительного оста-
новочного пунк та у поворо та на 
улицу Марьинский парк с заездом 
на разворотный круг.

– Инна Юрьевна, что бы Вы по-
желали чит ателям нашей г азе-
ты?

– Хочу пожелать им быт ь внима-
тельными и веж ливыми пешех о-
дами и во дителями, при чём 
не  только во дителями ав томоби-
ля. Сейчас на улице тепло, дни ста-
ли длиннее, и вс е стараются вече-
ром выйт и пог улять, по дышать 
воздухом. Дети к атаются на роли-
ках, самок атах, по дростки – на  
скейтах и велосипедах по т ротуа-
рам, и порой они забываю т, чт о 
рядом может идти пожилой чело-
век, у к оторого у же нет т ой бы-
строты реакции, к акая ес ть у мо-
лодых. Час то аварии с лучаются 
прямо на пешеходной части доро-
ги, поэ тому прошу вс ех о тносить-
ся друг к другу с уважением. Жить 
в движении с уважением!

Наш корр.
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Муниципальный округ Люблино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

29.05.2014 г. № 9/1

Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2013 года

В соответствии со ст.264 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 21.11.2012г. № 59 «О 
бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе муниципального 
округа Люблино утвержденного 27.11.2013 №15/18, принимая во внимание результаты внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы «Отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Люблино за 2013 год».

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Люблино (далее – местный бюджет) за 2013 год по доходам (с учетом остатка на 01.01.2013г.) в сумме 

54 189,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 52 062,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Люблино по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему 

решению.
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Ю. А. Андрианов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 29.05.2014 г. года № 9/1

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2013 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
18 587,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 564,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  18 564,3

1 01 02010 01 0000 110 НДФЛ 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 НК РФ

17 974,3

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными 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

99,1

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

 490,9

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 23,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  31 643,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  31 793,6

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  2 521,3

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, 
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных рас-
ходных обязательств

 2 521,3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  29 272,3

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-го значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

 29 272,3

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

 1 482,6

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

 3 048,6

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

 6 869,1

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением по месту жительства

 9 455,0

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

 8 416,9

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 – 150,6

ИТОГО ДОХОДОВ 50 230,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 29.05.2014 г. года № 9/1

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино за 2013 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК
Наименование 2013 год

раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 571,4

в т.ч.

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 685,2

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

2 809,7

04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

25 812,2

13 Другие общегосударственные вопросы 264,3

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128,0

10 Связь и информатика 128,0

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 9 499,4

07 Молодежная политика и оздоровление детей 9 499,4

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 487,0

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 487,0

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 416,9

02 Массовый спорт 8 416,9

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 960,0

02 Периодическая печать и издательства 960,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 52 062,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 29.05.2014 г. года № 9/1

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Люблино за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование
раздел, 

подраздел
ЦС ВР 2013 год

Аппарат СД МО Люблино 900

Общегосударственные вопросы 900 01  30 571,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 0102  1 685,2

Глава муниципального образования 900 0102 31Б 0101 1 685,2

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0102 31Б 0101 120  1 529,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31Б 0101 240  156,1

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 900 0103 2 809,7

Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 0103 31А 0102  288,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 240  288,4

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связан-
ных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных 
обязательств 900 0103 33А 0211 2 521,3

 Специальные расходы 900 0103 33А 0211 880  2 521,3

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций 900 0104 25 812,2

Руководитель муниципалитета 900 0104 31Б 0102 1 259,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0102 120  1 214,6

Наименование
раздел, 

подраздел
ЦС ВР 2013 год

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд 900 0104 31Б 0102 240  45,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части со-
держания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 0105  13 152,3

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0105 120  8 364,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 240  3 760,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 0104 31Б 0105 320  1 027,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий 900 0104 33А 0100  11 400,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 900 0104 33А 0101  1 482,6

из них за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 0101  1 482,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 33А 0101 120  1 300,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 0101 240  181,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, соц.-воспит., физкульт.-
оздоровит.и спортив.работы с населением по месту жительства 900 0104 33А 0102  3 048,6

из них за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 0102  3 048,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 33А 0102 120  2 647,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 0102 240  401,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа 900 0104 33А 0104 6 869,1

из них за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 0104  6 869,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 33А 0104 120  6 027,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 0104 240  842,1

Другие общегосударственные вопросы 900 0113  264,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города 
Москвы 900 0113 31Б 0104  264,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0104 240  129,3

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б 01 99 135,0

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 900 0113 31Б 01 99 240 135,0

Национальная экономика 900 0400  128,0

Связь и информатика 900 0410 35И 0100  128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0410 35И 0100 240  128,0

Образование 900 07  9 499,4

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707  9 499,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и социально – воспитательной работы с населением по месту жительства 900 0707 09Е 0901  9 455,0

из них за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0707 09Е 0901 9455,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 09Е 0901 240  9455,0

из них за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные 
полномочия 900 0707 09Е 0921 44,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 09Е 0921 240 44,3

Культура, кинематография 900 08  2 487,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804  2 487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 240  2 487,0

Физическая культура и спорт 900 11  8 416,9

Массовый спорт 900 1102  8 416,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 1102 10А 0301  8 416,9

из них за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301  8 416,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А 0301 240 8 416,9

из них на выполнение функций государственными муниципальными учреждениями
900 1102 10А 0301 2 200,0

Средства массовой информации 900 12  960,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 0103  861,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е 0103 240  861,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
900 1204 35Е 0103 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 0103 240  99,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

14.05.2014 г.  № 8/2

Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 1-ый квартал 2014 года

В соответствии со ст.264 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (в редакции от 06.11.2013 г.), 

от 18.12.2012 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Люблино (в редакции от 27.11.2013 г. 

№ 15/1), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино (в редакции от 27.11.2013 г. № 15/18)

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Люблино (далее – местный бюджет) за 1-ый квартал 2014 года по доходам в сумме 5 273,0 тыс. 

рублей и по расходам в сумме 4 118,6 тыс. рублей.

2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему 

решению.

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

Глава муниципального округа Ю. А. Андрианов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 14.05.2014 г. № 8/2

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджетов за 1-ый квартал 2014 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 133,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 133,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 133,0

1 01 02010 01 0000 110 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 
и 228 НК РФ

 4 088,3

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 3,8

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

40,9

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 140,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  1 140,0

2 02 04000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  1 140,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением от-
дельных расходных обязательств

1 140,0

ИТОГО ДОХОДОВ 5 273,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 14.05.2014 г. № 8/2

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино за 1-ый квартал 2014 года по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК
Наименование 2014 год

раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 866,4

в т.ч.

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 455,9

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

1 211,4

04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

 2 069,8

13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

04 Национальная экономика 0,0

04 10 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0,0

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 90,0

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 90,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  162,2

02 Периодическая печать и издательства 138,2

04 Другие вопросы в области средств массовой информации 24,0

 ИТОГО РАСХОДОВ  4 118,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 14.05.2014 г. № 8/2

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Люблино за 1-ый квартал 2014 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование
раздел, 

подраздел
ЦС ВР 2014 год

аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино 900

Общегосударственные вопросы 900 01  3 866,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 0102  455,9

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0101 455,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0102 31А 0101 120  446,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 0101 240  9,4

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 900 0103 1 211,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 0103 31А 0102  71,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 240  71,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 900 0103 33А 0411 1 140,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0411 880 1 140,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 900 0104 2 069,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 0105  2 069,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0105 120  1 458,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 240  417,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 0104 31Б 0105 321  193,2

Другие общегосударственные вопросы 900 0113  129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города 
Москвы 900 0113 31Б 0104  129,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0104 240  129,3

Национальная экономика 900 0400  0,0

Связь и информатика 900 0410 35И 0100  0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0410 35И 0100 240  0,0

Культура, кинематография 900 08  90,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804  90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 240  90,0

Средства массовой информации 900 12  162,2

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 0103  138,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е 0103 240  138,2

Другие вопросы в области средств массовой информации
900 1204 35Е 0103 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 0103 240  24,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

10.04.2014 г.  №6/6

Об установке ограждающего устройства на придомовой территории, прилегающей к домам по адресам: 
г. Москва, ул. Верхние поля, д. 35, кор. 4, ул. Верхние поля, д. 31, кор. 3

В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории, прилегающей к домам по адресам: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 35, кор. 4; ул. Верхние поля, 

д. 31, кор. 3.
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 Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

10.04.2014 г.  № 6/7

О согласовании ограждающего устройства на придомовой территории, прилегающей к домам по адресам: 
г. Москва, ул. Марьинский парк, д. 33, ул. Марьинский парк, д. 35.

В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории, прилегающей к домам по адресам: ул. Марьинский парк, д. 33, ул. Марьинский парк, д. 35.
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 Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

24.04.2014 г.  № 7/1

О транспортном обслуживании жителей муниципального округа Люблино В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Люблино

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию начальника управления Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы О.Г. Ивановского об 

организации дополнительного маршрута по доставке жителей муниципального округа Люблино к многофункциональному центру предоставления государственных услуг района 
Люблино города Москвы.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

14.05.2014 г.  № 8/3

О согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: 
Москва, ул. Краснодарская, д. 58Г

В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Москвы от 16 февраля 2012 г. № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального 
округа Люблино

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Москва, ул. Краснодарская, д. 58Г.
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 Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014  № 1

Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 1-ый квартал 2014 года

В соответствии со ст.264 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (в редакции от 06.11.2013г.), 
от 18.12.2012г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Люблино (в редакции от 27.11.2013г. №15/1), 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино (в редакции от 27.11.2013г. № 15/18), аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино поста-
новляет:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Люблино (далее – местный бюджет) за 1-ый квартал 2014 года по доходам в сумме 5 273,0 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 4 118,6 тыс. рублей.

2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. В течение семи дней со дня утверждения отчета «Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 1-ый квартал 2014 года», проинформировать депутатов 

Совета депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моё Люблино».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Ю. А. Андрианов

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино
от 05.05.2014года № 1

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджетов за 1-ый квартал 2014 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 133,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 133,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 133,0

1 01 02010 01 0000 110 НДФЛ 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 НК РФ

 4 088,3

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными 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

 3,8

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ 40,9

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 140,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  1 140,0

2 02 04000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  1 140,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных 
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

1 140,0

ИТОГО ДОХОДОВ 5 273,0

Приложение 2
к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино
от 05.05.2014года №1

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино за 1-ый квартал 2014 года по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК Наименование 2014 год

раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 866,4

в т.ч.

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 455,9

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

1 211,4

04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций  2 069,8

13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

04
Национальная экономика

0,0

04 10 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0,0

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 90,0

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 90,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  162,2

02 Периодическая печать и издательства 138,2

04 Другие вопросы в области средств массовой информации 24,0

 ИТОГО РАСХОДОВ  4 118,6

Приложение 3
к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино
от 05.05.2014года №1

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Люблино за 1-ый квартал 2014 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование
раздел, 

подраздел
ЦС ВР

2014 
год

аппарат Совета депутатов
муниципального округа Люблино 900

Общегосударственные вопросы 900 01  3 866,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 0102  455,9

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0101 455,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0102 31А 0101 120  446,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 0101 240  9,4

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 900 0103 1 211,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 0103 31А 0102  71,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 240  71,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 900 0103 33А 0411 1 140,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0411 880 1 140,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 900 0104 2 069,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 0105  2 069,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0105 120  1 458,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 240  417,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 0104 31Б 0105 321  193,2

Другие общегосударственные вопросы 900 0113  129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 0104  129,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0104 240  129,3

Национальная экономика 900 0400  0,0

Связь и информатика 900 0410 35И 0100  0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0410 35И 0100 240  0,0

Культура, кинематография 900 08  90,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804  90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 240  90,0

Средства массовой информации 900 12  162,2

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 0103  138,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е 0103 240  138,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е 0103 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 0103 240  24,0
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Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Люблино «Об исполнении 
бюджета муниципального округа за 2013 год»

Публичные с лушания назначены 
решением Совета депутатов муни-
ципального окр уга Люблино о т 
24.04.2014 г. № 7/4.

Дата проведения: 16 мая 2014 г. 
в 17.00, каб. 120

Количество участников: 10
Количество пос тупивших пред-

ложений жителей: нет
В результате обс уждения проек-

та решения С овета депу татов му -
ниципального окр уга Люблино  
«Об исполнении бюджета муници-
пального округа Люблино за 2013 
год» было принято следующее ре-
шение:

1. По ддержать проек т решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино «Об исполнении 
бюджета муниципа льного окр уга 
Люблино за 2013 год» в целом.

2. Направить результаты публич-
ных слушаний, одобренные участ-
никами пу бличных с лушаний, и  
протокол пу бличных с лушаний 
Совету депутатов муниципального 
округа Люблино.

3. Опу бликовать рез ультаты пу -
бличных с лушаний в  газете «Моё 
Люблино».

Глава муниципального округа 
Люблино Ю.А. Андрианов

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29 мая 2014 г. состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Люблино, на котором 
присутствовали глава управы района Люблино А.П. Бирюков, представитель Департамента территориальных 
органов исполнительной власти г. Москвы, заместители главы управы, жители Люблино. Вёл заседание глава 
муниципального округа Люблино, председатель Совета депутатов Ю.А. Андрианов.

На зас едании была зас лушана 
информация р уководителя г осу-
дарственного приро доохранного 
бюджетного учреж дения г . Мо-
сквы «Мосприрода» о результатах 
деятельности учреж дения за  
2013 г. Также был утверждён отчёт 
об исполнении бю джета муници-
пального округа Люблино за 2013 
год, рассмотрены вопросы о  ходе 
проведения вес енней призывной 
кампании в  ряды Воор ужённых 
сил Р оссийской Ф едерации, ин-
формация о  состоянии по жарной 
безопасности на т ерритории и  
в жилом фонде МО Люблино, орга-
низация о тдыха и оздоров ления 
детей летом 2014 г.

КУБАНСКИЙ ПРАЗДНИК
В рамках проведения традиционного фестиваля на-

циональных культур 17 ма я 2014 г. в муниципальном 
округе Люблино состоялся праздник улиц, названных 
в честь городов Краснодарского кра я. На праздник е 
побывали глава МО Люблино Ю.А. Андрианов, г лава 
управы района А.П. Бирюк ов, предс тавители обще-
ственных организаций, депутаты Мосгодумы и наше-
го муниципального округа.

В сквере у мет ро «Люблино» г остей мероприят ия 
встречали музыка и т анцы, показательные выступле-
ния лихих к азаков на к онях, выставка творческих ху-
дожественных и декоративно-прикладных работ, раз-
влечения д ля дет ей, полева я к ухня, с ладкие уг още-

ния. Самые яркие т ворческие коллективы создавали 
настроение своими т анцевальными и вок альными 
номерами: ДК им. А стахова, Образова тельный к ом-
плекс №  2010, ООО «С олнечный кр уг», ООО «Д ети и 
город».

В этот торжественный день было сказано немало до-
брых с лов в  адрес люблинцев, жив ущих на улицах с 
названиями городов Кубани, ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Активистов округа наградили цен-
ными подарками.

Уже не первый раз ак тивное участие в проводимых 
в  Люблино мероприят иях принимает Р ДМОО «Флё-
на», предоставляя в распоряжение гостей лошадей из 
своей конюшни. Прогулки на лошадк ах по дорожкам 
сквера неизменно польз уются большой популярно-
стью.

Молодёжная общес твенная па лата Люблино т акже 
не  осталась в  стороне. Р ебята-волонтёры надули и 
раздали ог ромное к оличество шарик ов, раскрасив 
праздник в  солнечные цвет а. В о твет они получили 
искреннюю улыбк у прак тически о т к аждого жит еля, 
пришедшего в этот день в сквер.

Центр т ворчества моло дёжи «Олимп» по дготовил 
большую к онцертную прог рамму. Музык альный т е-
атр «Орфей», х ореографическая студия «Мелисента», 
студия с овременного т анца «Нон-с топ» пок азывали 
свои яркие зажиг ательные т анцевальные номера; а 
показательные мастер-классы от студий «Весёлая ки-
сточка», «Волшебное с текло» и выс тавка р учной ра-
боты «Волшебна я нит ь» ник ого не  оставили равно-
душными.

ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ
24 мая 2014 г. в сквере имени А.П. 

Чехова, располо женном на пере-
сечении улиц Красно дарская, Ар-
мавирская и Т аганрогская, с осто-
ялся большой семейный праздник 
«День семьи и детства в Люблино», 
посвящённый меж дународному 
Дню семьи и Дню защиты детей.

Организовали э то районное ме-
роприятие муниципа льный окр уг 
и управа района Люблино при уча-
стии Р егиональной 
детско-молодёжной 
общественной орг а-
низации с одействия 
развитию спор тив-
но-оздоровительной 
верховой езды и ип-
потерапии «Флёна».

Маленький ую тный 
сквер с ух оженными 
тенистыми доро жка-
ми с самого утра был 
украшен воздушны-
ми шарами. Анима торы – «о жив-
шие дымковские игрушки» – вес е-
ло зазыва ли про хожих на празд-
ник, и во т у же закружились хоро-
воды, захлопали детские ладошки, 
зазвучала задорная музыка.

Вместе с главой муниципального 
округа Ю.А. Андриановым и г ла-
вой управы А.П. Бирюк овым к лю-
блинцам в  этот день приеха л 
Председатель Моск овской г ород-
ской Думы В.М. Платонов, который 
отметил, чт о «жит ели Люблино  
обязательно бы выиграли конкурс 
на самое красивое название райо-
на Москвы».

Председатель Р ДМОО «Флёна»  
Е.Н. Морозова ск азала, обращаясь 

к г остям праздник а: «С емья – э то 
основа вс ех основ, именно в  ней 
зарождаются дух овные ценнос ти, 
формируются семейные традиции. 
Родительский дом – э то всегда на-
дёжный причал, куда, повзрослев, 
дети прих одят с самыми т ёплыми 
словами благодарности, с ос озна-
нием родительской бескорыстной 
помощи, с пониманием т ого к о-
лоссального т руда, к оторый был 

вложен ими в  воспитание своих 
детей. В нас тоящей с емье вс егда 
царят уважение и любовь, и я хочу 
пожелать, чтобы таких семей в на-
шем Люблино год от года станови-
лось всё больше».

Для наг раждения благ одар-
ственными письмами, цвет ами и  
ценными по дарками за ак тивную 
гражданскую позицию и учас тие 
в  общественной жизни муници-
пального округа Люблино на сце-
ну были приглашены одни из луч-
ших жителей района. А пос ле це-
ремонии наг раждения т еатр ил-
люзий порадова л с обравшихся 
праздничными к онцертными но-
мерами.

«ЛЮБЛИНСКОЕ КОЛЬЦО-2014»
6 ма я 2014 г . в  муниципальном 

округе Люблино с остоялась т ра-
диционная лег коатлетическая 
эстафета «Люблинск ое к оль-
цо-2014», посвящённа я 69-ой г о-
довщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Этот спор тивный праздник был 
организован спор тивно-досуго-
вым центром «Люблино» при по д-
держке Моло дёжной общес твен-
ной палаты нашего округа.

Эстафета взяла с тарт на ул. Ма-
рьинский парк, д.  43, на т еррито-
рии школы № 2092. Перед стартом 
прошёл с бор, рег истрация учас т-
ников, разда ча с тартовых номе-
ров. На о ткрытии эс тафеты при-
сутствовали г лава муниципа льно-
го окр уга Люблино Ю.А. Андриа-
нов, г лава управы района Любли-
но А.П. Бирюков, руководитель ис-

полкома местного отделения пар-
тии «Единая Россия» С.А. Коротков 
и директор школы № 2092 Л.С. Ку-
тузова.

Приятным сюрпризом д ля вс ех 
участников с тала «творческая ми-
нутка». С о своим с тихотворением 
выступил ак тивист Моло дёжной 
общественной па латы, с тудент 
2-го курса МГТУ им. Баумана К. Хы-
зев, а группа поддержки «Дизайн» 
продемонстрировала вс ем при-
сутствующим заме чательный 
спортивно-танцевальный номер.

Общая про тяженность эс тафеты 
составила 2600 мет ров. В забег е 
участвовали сборные команды об-
разовательных учреж дений муни-
ципального окр уга Люблино, с о-
стоящие из юношей и дев ушек 
в возрасте до 17 лет.

А.П. Бирюк ов наг радил победи-

телей и учас тников эс тафеты, по-
здравив каждого призёра со спор-
тивными достижениями.

Призерами стали: школа № 919 – 
третье место, школа № 2012 – вто-
рое место, победитель эстафеты – 
школа № 775.

Специально для участников эста-
феты на полчаса перекрыли доро-
ги, по которым пролегал маршрут, 
а безопаснос ть спор тсменов обе-
спечивали сотрудники полиции.

Интерес к э тому зрелищному  
массовому мероприятию не угаса-
ет. Каждый год эстафета становит-
ся наг лядным примером пропа-
ганды здоровог о образа жизни  
среди детей, молодёжи, взрослого 
населения.

А. СИНИЦЫНА,
пресс-секретарь Молодёжной

палаты Люблино

13 апреля 2014 года ушла из жизни Почётный житель 
внутригородского муниципа льного образования Лю-
блино Ирина Ивановна СИРОТА – замечательный че-
ловек, надёжный т оварищ, о тветственный и выс око-
профессиональный сотрудник.

Работая с екретарём исполк ома Люблинск ого райс о-
вета с момента его образования, Ирина Ивановна при-
ложила все свои силы для становления и развития рай-

она Люблино. Выйдя на заслуженный отдых, Ирина Ивановна продолжа-
ла вести большую общественную работу. В том, что сегодня наш муници-
пальный округ – о дин из самых красивых, к омфортных и с овременных 
в столице, есть и её немалая заслуга.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ирины Ива-
новны Сироты. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.


