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С ДНЕМ ЗНАНИЙ, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ!
1 сентября – в День знаний – в шк олы, вузы и колледжи нашего муниципального округа вновь придут 
тысячи учеников. В Люблино немало талантливых учеников и профессиональных педагогов, с успехом 
применяющих в своей работе инновационные технологии и передовые методики обучения.

В новом учебном г оду юные лю-
блинцы-первоклассники впервые  
отправятся в долгий пу ть по с тране 
знаний, получа т образование, бла-
годаря которому в будущем в вузов-

ских аудиториях смогут освоить вы-
бранную профес сию и, в свою о че-
редь, отдать все свои знания на бла-
го родного Люблино, д ля процвета-
ния Москвы, своего Отечества.

Желаем учащимся успехов, креп-
кого здоровь я, надёжных и вер-
ных др узей, а их педаг огам – бла-
годарных и тр удолюбивых учени-
ков!

С ДНЁМ ГОРОДА, УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
В первую субботу сен-

тября Москва праздну -
ет свой день ро ждения 
– День г орода. Т аким 
днём в 2014 году станет 

6 с ентября. С толица о тметит свой 
867-й день рождения.

День г орода – общий праздник,  
объединяющий вс ех нас независи-
мо от возраста, национальности, ве-
роисповедания. Москви чи прос ла-
вили ро дной г ород с амоотвержен-

ным тр удом, промышленными, на-
учными и к ультурными дос тижени-
ями, и с егодня наша с толица – о дин 
из красивейших городов мира.

Мы по праву гордимся и своим му-
ниципальным округом, его с лавной 
историей и современными достиже-
ниями. Из г ода в г од наше Люблино 
хорошеет, рас тёт и развивае тся, со-
храняя при э том свой непов тори-
мый ис торический облик. Во мно-
гом это – заслуга его жителей, их ре-

ализованных инициа тив и полез-
ных предложений.

Поздравляем жит елей м уници-
пального округа Люблино с Днём го-
рода, желаем процветания и благ о-
получия!

Руководитель муниципального
округа Люблино Ю.А. Андрианов

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Люблино

ВЕРА, УПОРСТВО, ПОБЕДА
19 авг уста в Люблино с остоялся 

праздник, посвящённый Дню физк уль-
турного рабо тника. На дворовой т ер-
ритории Ставропольской улицы, у до-
ма № 15, собрались увлечённые спор-
том моло дые лю ди из вс ех районов 
Москвы. На мероприят ии прис утство-
вало мног о ребят , имеющих ог рани-
ченные возможности здоровья в связи 
с полученными т равмами и раз личны-
ми заболеваниями.

Главным с обытием праздник а с тали 
соревнования по армспор ту, в к ото-
рых принял учас тие дв укратный чем-
пион мира по армрес тлингу, член Мо-
лодёжного с овета при управе района 
Люблино, человек невероят ной силы 
Степан Дмитриевич Полянский.

В на чале мероприят ия с поздрав ле-
ниями и напу тственными с ловами вы-
ступили Н.К. Владимирцев – предс еда-
тель Молодёжного Совета, С.Д. Полян-
ский, А.Н. Комаров – главный врач реа-
билитационного цент ра «Прео доле-
ние», в который обращаются люди, по-
лучившие с ерьезные т равмы. Вра чи 
центра помог ают к аждому пациент у 
снова на чать жит ь полноценной жиз-
нью, наполнит ь её смыс лом, поло жи-
тельными эмоциями и яркими краск а-
ми.

На праздник е прис утствовали т акже 
глава управы района Люблино А.П. Би-
рюков, дирек тор ав тошколы «Мо тор» 
А.В. Верятин, представители организа-
ции «Самые ак тивные моск овские ин-

валиды» и члены с борной Москвы по 
регби на колясках.

Победителям соревнований вручили 
заслуженные наг рады, х отя уваж ения 
был дос тоин к аждый из учас тников. 
Поздравляем победителей и по желать 
им новых достижений как в спорте, так 
и в жизни.

Это мероприят ие с тало не  просто 
праздником, посвящённым Дню физ-
культурного работника. Это был яркий 
пример борьбы, неуг асающей веры в 
свои силы, целеу стремленности, т ер-
пения и упорства.

А. БИРУЛЯ,
пресс-центр Молодёжного совета 

Люблино

АКЦИЯ «ТРИКОЛОР»

Уважаемые жители Люблино!
Поздравляем вас с праздник ом –  

с  Днём Г осударственного флаг а Р ос-
сийской Федерации!

Этот праздник был установлен в 1994 
году и яв ляется о дним из официа ль-
ных праздник ов нашей с траны. Флаг 
России – её официа льный г осудар-
ственный символ наряду с г ербом и 
гимном.

Цветам российского флага приписы-
вается множество символических зна-
чений, о днако не  существует единог о 
официального т олкования цвет ов Г о-
сударственного флага Российской Ф е-

дерации. Сама я популярна я расшиф-
ровка: белый цвет символизирует мир, 
чистоту, с овершенство; синий цвет – 
веру, вернос ть и правду; красный – 
энергию, силу, о твагу и кровь, проли-
тую за Отечество.

22 авг уста 2014 г ода, в чес ть празд-
ника флага, члены Моло дёжного сове-
та при управе Люблино орг анизовали 
раздачу ярких ленточек, окрашенных в 
соответствии с символик ой Г осудар-
ственного флага России.

Пресс-центр 
Молодёжного совета Люблино

Наш депутат

Дмитрий Алексеевич Глотов: «СПОРТИВНОЕ ЛЮБЛИНО»
9 авг уста мы о тметили 

День физк ультурника. В  
развитии духовных и физи-
ческих сил человек а, в  
укреплении ег о здоровья  
физическая к ультура иг ра-
ет важную роль. О т ом, к а-
кая рабо та ведёт ся в э том 
направлении в муници-
пальном окр уге Люблино,  
рассказывает По чётный 
житель Люблино, учит ель 
высшей к атегории, По чётный рабо т-
ник общего образования РФ, кандидат 
в мас тера спор та по ф утболу, предс е-
датель прав ления рег иональной об-
щественной орг анизации с одействия 
развитию спор тивных иг р «Д ебют», 
учитель физкультуры ГБОУ СОШ № 913, 
депутат Совета депутатов МО Люблино 
Дмитрий А лексеевич ГЛОТОВ. Выпуск-
ник люблинской школы № 335 и спор-
тивной шк олы олимпийск ого резерва 
«Смена», Дмитрий Алексеевич в 1998 г. 
после ок ончания Ак адемии физи че-
ской культуры и спор та молодым спе-
циалистом пришёл рабо тать в шк олу 
№ 913 района Люблино. С т ех пор, уже 
более 15 лет , он препо даёт ребят ам 
физическую к ультуру, прививает лю-
бовь к спорту и активному образу жиз-
ни.

«Наш муниципа льный окр уг Любли-
но – о дин из самых спор тивных в  
ЮВАО и в Москве. На раз личных Спар-
такиадах – в основном, э то мас совые 
виды спор та: ф утбол, волейбол, ба-
скетбол – мы пок азываем лучшие ре-
зультаты. В Люблино ф ункционирует 

51 вну тридворовая спор-
тивная площадка. Десять из 
них, нах одящихся в к апи-
тальном ремонт е, рабо ты 
закончатся в лет ний пери-
од 2014 года и наши жители 
будут занима ться на более 
улучшенных по с овремен-
ным с тандартам спор тив-
ных площадк ах. С оветом 
депутатов разрабо таны 
специальные прог раммы 

по работе с населением на наших рай-
онных спортивных сооружениях.

К участию в весенней и осенней дво-
ровых лигах по мини-футболу мы при-
влекаем большое к оличество к оманд 
разных возрас тов, с формированных 
самими жит елями. Э ти с оревнования 
проходят более чет ырёх мес яцев – с 
мая по июнь и с сентября по октябрь и 
имеют нема ло преимущес тв. Во-
первых, к оманды иг рают большое к о-
личество игр на различных площадках 
по адресам: Ставропольский проезд, д. 
13; Т ихорецкий б ульвар, д. 8; С тавро-
польская улица, д. 32, и на мног их дру-
гих. Во – в торых, т акие с оревнования 
дисциплинируют команды, а капитаны 
максимально вк лючают свои лидер-
ские к ачества и с тараются у держать 
команду в х орошей спор тивной фор-
ме, чаще прово дить т ренировки на  
спортивных площадк ах в своих дво-
рах, и э то – о дна из наших основных 
целей в данной прог рамме. Т ретье – 
это, конечно, поощрительное стимули-
рование спортсменов: призовой фонд, 
кубки, меда ли, г рамоты, ф утбольная 

форма, мя чи, вра тарские пер чатки, 
весь инвентарь, необходимый для тре-
нировок дворовых к оманд. Х очется 
сказать ог ромное спасибо районной 
управе Люблино в лице г лавы Алексея 
Петровича Бирюк ова, по ддержавшего 
данный проект. К 2015 году разработа-
ны проекты дворовых лиг по баскетбо-
лу и волейболу.

Важным позитивным результатом ак-
тивного использования дворовых  
спортплощадок с тало уменьшение на 
них ванда льных дейс твий, т ак к ак вс ё 
больше жит елей с тали использова ть 
площадки по назначению.

Не забываем мы и про т о, чт о к с о-
ревнованиям надо привлекать родите-
лей и их ма леньких дет ей. В наших 
скверах и парках проходят соревнова-
ния по прог рамме «Моло дая с емья», 

весенние и осенние забавы, в к оторых 
соревнуются родители и дети с 6 до 12 
лет. Е жегодно прово дятся военно-па-
триотические мероприят ия, посвя-
щённые Дню защит ника О течества, 
Дню Победы, Дню знаний. Коне чно, 
есть и проблемы, к оторые мы решаем 
совместно с жит елями. К пример у, у 
нас в 14-15 микрорайонах в зимней пе-
риод времени ф ункционирует о дна 
лыжная т расса, к оторая нах одится в 
парке 850 – лет ия Москвы по ул. Ма-
рьинский парк. О днако самый мас со-
вый вид спор та зимою, к оторый вос-
требован жит елями, – э то х оккей и  
массовое катание на коньках, а хоккей-
ная к оробка о тсутствует. Мною ли чно 
совместно с жит елями улиц Г оловачё-
ва, С тепана Шу това, С тавропольский 
проезд, Марьинский парк, Марша ла 

Баграмяна, Марша ла Ко жедуба, по  
данной проблеме было написано об-
ращение в управ у района Люблино. 
Получен ответ: «В 2015 г оду на дворо-
вой территории по улице С таврополь-
ский проезд, б удет пос троена хоккей-
ная коробка с трибунами, освещением, 
модулем для раздевалки».

Физическая к ультура с тановится 
не  только о дним из важнейших г осу-
дарственных приорит етов, но и на чи-
нает возрождаться как массовое явле-
ние. О днако рабо ты впереди ещё  
очень много, и основная её цель – сде-
лать физи ческую к ультуру дос тупным 
в к аждом дворе, в к аждой шк оле, на 
любой площадке нашего богатого пар-
ками и скверами района. Ведь зак алка 
и упорс тво, приобретаемое в физи че-
ских состязаниях, прививают черты ха-
рактера, необ ходимы в повс едневной 
жизни и обяза тельно пригодятся к аж-
дому из нас.

Дорогие жители! 
Поздравляю вас с Днём физк уль-

турника, желаю крепкого здоровья, 
семейного благ ополучия, х орошего 
настроения, спор тивных дос тиже-
ний. Не с тесняйтесь заниматься фи-
зической к ультурой, орг анизовы-
вайте свои команды и приходите на 
спортивные площадки нашег о м у-
ниципального округа за победами!»

Часы и мес то приёма депу тата Д .А. 
Глотова: первая среда к аждого месяца 
с 16.00 до 19.00, ГБ ОУ СОШ №  913, ул. 
Степана Шутова, дом 8, корпус 3.

Т. МАЙОРШИНА

ВЫПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО
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Муниципальный округ Люблино

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 августа 2014 г. состоялось вне-

очередное заседание Совета депу-
татов муниципа льного окр уга Лю-
блино, на котором присутствовали 
заместители главы управы района,  
представители прок уратуры, спе-
циализированных орг анизаций, 
жители. Вёл зас едание глава муни-
ципального округа Люблино, пред-
седатель С овета депу татов Юрий  
Александрович Андрианов.

Среди рас смотренных вопрос ов 
– о  выдвижении к андидатур д ля 
дополнительного за числения 
в  резерв с оставов учас тковых из-
бирательных к омиссий района  
Люблино г орода Москвы, об ит о-
гах проведения вес енней призыв-
ной к ампании в Вооружённые си-
лы РФ в 2014 году и другие. В свя-
зи с  пожароопасной сит уацией, 

возникшей в  результате зас ушли-
вого летнего сезона 2014 г., особое 
внимание депу таты у делили до-
полнительным мерам по обеспе-
чению по жарной безопаснос ти 
в районе Люблино.

Кроме т ого, на зас едании обс у-
дили проек т решения Д епарта-
мента жилищной полит ики и  жи-
лищного фонда г орода Москвы  
о  переводе жилог о помещения  
в нежилое в многоквартирном жи-
лом доме по адрес у: ул. Новорос-
сийская, д.25, к ор. 1, а т акже во-
просы у становки ог раждающих 
устройств на придомовых т ерри-
ториях. Единогласно были утверж-
дены к андидатуры д ля награжде-
ния по чётным знак ом «По чётный 
житель муниципа льного окр уга 
Люблино».

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2014 года  № 3

Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2-й квартал 2014 года

В соответствии со ст. 264 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 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), аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Люблино (далее – местный бюджет) за 2-й квартал 2014 
года по доходам в сумме 12 144,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 10 096,9 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 при-

ложению 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 прило-

жению 3 к настоящему постановлению.
3. В течение семи дней со дня утверждения отчёта «Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2-й квартал 

2014 года», проинформировать бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и депутатов МО.
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. Андриа-

нова.
Глава муниципального округа Ю. А. Андрианов

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино
от 16 июля 2014 года № 3

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2-й квартал 2014 года

  (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9 864,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 864,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 861,1

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

 9 691,5

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

 16,4

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

156,2

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

 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 280,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  2 280,0

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

 2 280,0

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

2 280,0

ИТОГО ДОХОДОВ 12 144,1

Приложение 2
к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино
от 16 июля 2014 года № 3

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино за 2-й квартал 2014 года по разделам и подразделам 
бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК
Наименование 2014 год

раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 153,0

в т. ч.

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

875,8

Коды БК
Наименование 2014 год

раздел подраздел

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

2 426,2

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

5 721,7

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 520,0

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 520,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  423,9

02
Периодическая печать и издательства

351,9

04 Другие вопросы в области средств массовой информации 72,0

 ИТОГО РАСХОДОВ  10 096,9

Приложение 3

к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино

от 16 июля 2014 года № 3

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Люблино за 2-й 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  10 096,9

Общегосударственные вопросы 900 01  9 153,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 0102  875,8

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0101 875,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0102 31А 0101 120  863,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 0101 240  12,5

Функционирование законодательных(представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 900 0103 2 426,2

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
образования 900 0103 31А 0102  146,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 240  146,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 900 0103 33А 0401 2 280,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0401 880 2 280,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 900 0104 5 721,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения 900 0104 31Б 0105  5 721,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0105 120  3 091,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 240  1 567,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 0104 31Б 0105 321  1 062,4

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  520,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804  520,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 240  520,0

Средства массовой информации 900 12  423,9

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 0103  351,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е 0103 240  351,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е 0103 72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 0103 240  72,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

14 августа 2014 года  № 11/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 22.08.2013 г. № 10/2 «О Порядке 
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино»

В связи с изменениями, внесёнными в Закон г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в г. Москве отдельными полномочиями города Москвы» Законом г. Москвы от 30.04.2014 г. № 19 
«О внесении изменений в отдельные законы г. Москвы и признании утратившими силу отдельных законов (положений) города 
Москвы», Уставом муниципального округа Люблино,

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 22.08.2013 г. № 10/2 «О Порядке 

поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино», изложив приложение к указанному решению 
в новой редакции (приложение).

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 подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю. А. Андрианова.
Глава муниципального округа Андрианов Ю.А.

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 14 августа 2014 года № 11/2

Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом 
муниципального округа Люблино.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает виды и порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Люблино (далее депутат Совета депутатов).

1.3. Настоящий Порядок направлен на повышение эффективности осуществления Советом депутатов муниципального окру-
га Люблино отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 г. «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

1.4 Поощрение депутатов осуществляется межбюджетными трансфертами бюджету муниципального округа Люблино в слу-
чаях, предусмотренных в бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, опре-
деляемом Правительством Москвы (далее – межбюджетный трансферт).

2. Порядок поощрения

2.1. Исходя из результатов деятельности депутата Совета депутатов, а также за активное участие в осуществлении передан-
ных полномочий предусматривается поощрение.

2.2. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий (в рабочих группах, комиссиях, принятии реше-
ний на заседании Совета депутатов) определяется ежемесячно или ежеквартально по следующим критериям:

– ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района – 50 %;
– ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы инженерной службы 

района о работе учреждения – 50 %;
– ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных 

услуг, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе учреждения – 50 %;
– ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего насе-

ление соответствующего муниципального округа, о работе учреждения – 50 %;
– ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, 

обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе учреждения – 50 %;
– ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего 

охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории соответствую-
щего муниципального округа – 50 %;

– заслушивание информации руководителя государственного общеобразовательного учреждения города Москвы об осу-
ществлении данным учреждением образовательной деятельности в случае необходимости, но не более одного раза в год – 50 %;

– согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий – 50 %;

– участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ – 30 %;

– согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы – 25 %;

– согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы – 25 %;

– участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, уча-
стие в контроле за ходом выполнения указанных работ – 30 %;

– заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обра-
щений жителей – 20 %;

– организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам 
проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора 
с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным 
домом – 20 %;

– согласование проекта правового акта префектуры административного округа города Москвы об утверждении акта о выбо-
ре земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения – 25 %;

– согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строитель-
ства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, 
объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет 
средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренное пунктом 1 статьи 1 закона города Москвы от 
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными 

полномочиями города Москвы» согласование не проводилось, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы 
– 25 %;

– согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов – 25 %;
– согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе – 25 %;
– согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Прави-

тельством Москвы – 25 %;
– согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для органи-

зации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций – 25 %;

– рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения догово-
ра на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города Москвы – 25 %;

– согласование внесенного управой района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  – 25 %;

– рассмотрение вопросов представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города 
Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме – 25 %;

– согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведение мониторинга их работы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами города Москвы – 25 %;

2.3. Размер поощрения депутата определяется рабочей группой, созданной Советом депутатов муниципального округа 
Люблино в соответствии с настоящим Порядком, на основании предоставленных:

1) копий протоколов заседаний Совета депутатов, на которых рассматривались вопросы осуществления переданных полно-
мочий, прошедших в текущем месяце или квартале – главой муниципального округа Люблино;

2) копий протоколов заседаний комиссий, на которых рассматривались вопросы осуществления переданных полномочий, 
прошедших в текущем месяце или квартале, – председателями комиссий;

3) копий документов, подтверждающих участие депутата в работе комиссий по открытию и приемке работ, в текущем меся-
це или квартале – депутатом.

2.4. Материалы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, предоставляются в рабочую группу не позднее, чем за 3 дня 
до заседания Совета депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о поощрении депутатов.

2.5. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, рабочая группа осуществляет 
подготовку заключения и проекта решения Совета депутатов о поощрении депутатов (далее – проект решения).

2.6. Депутат поощряется по критериям оценки деятельности.
2.7. По результатам рассмотрения заключения рабочей группы Совет депутатов принимает решение о поощрении депутатов 

(далее – решение о поощрении).

3. Выплаты поощрения

3.1. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном виде аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Люблино (далее – аппарат Совета депутатов) о банковских реквизитах для выплаты поощре-
ния.

3.2. Аппарат Совета депутатов на основании принятого Советом депутатов решения, обеспечивает выплату депутату поощре-
ния.

3.3. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления в рабочую группу до рассмотрения 
вопроса на заседании Совета Депутатов. Сведения о заявлении депутата вносятся в заключение Рабочей группы.

3.4. Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта возвращаются в бюджет города Москвы в порядке и сроки, 
установленные соглашением между департаментом финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Люблино о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

14 августа 2014 года  № 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

На основании подпункта 1 части 1 статьи 24, статьи № 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о пере-

воде жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Новороссийская, д. 25, корп. 1, кв. 
72 с разделением на три нежилых помещения, в связи с несогласием жителей.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной 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 муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

14 августа 2014 года  № 11/7

Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Краснодонская, д. 46

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 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 по адресу: Москва, ул. Краснодонская, д. 46.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
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 муниципального округа Люблино в городе Москве 

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

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Если вы хотите стать приёмными 

родителями, опек унами, попе чи-
телями, если хотите усыновить ре-
бёнка, то для вас в Юго-Восточном 
административном окр уге г орода 
Москвы открыта школа приёмных 
родителей.

Для ж елающих принят ь в  свою 
семью ребёнк а, ос тавшегося без 
попечения ро дителей, обяза тель-
на псих олого-педагогическая и  
правовая подготовка (с 1 сентября 
2012 г . вс тупил в  силу Ф едераль-
ный зак он о т 30 ноября 2011 г . 
№ 351-ФЗ «О внесении изменений 
в  статьи 127 и 146 С емейного к о-
декса РФ и статью 271 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ»).

Занятия проводятся в форме лек-
ций, с еминаров, прак тических за-
нятий и т ренингов. Про должи-
тельность обучения – два мес яца. 
Занятия проводятся два раза в не-
делю. По окончанию обучения вы-
даётся свидетельство о прохожде-

нии об учения. Об учение – бес-
платное.

Школа приёмных ро дителей 
работает на базе ГБ ОУ шк олы-ин-
терната №  15 «Шк ола цирк ового 
искусства» по адрес у: г . Москва, 
Волгоградский проспек т, дом 169, 
корп. 2.

Проезд: с танция мет ро «К узь-
минки», 15 мину т пешк ом или на 
троллейбусе 75 и ав тобусах 169, 
169к, 655, 99, 159,143, 143к до оста-
новки «Магазин «Мебель».

Руководитель Шк олы приём-
ных родителей – Олеся Васильев-
на Ситнова.

Контакты: 8-495-379-55-41 ; 
www.shi15circus.ru.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
13 авг уста дирекция приро дной 

территории «К узьминки – Любли-
но» ГПБУ «Мосприрода» принима-
ла в  гости членов к луба «Пу теше-
ственник», дейс твующего на базе 
отделения дневног о пребывания 
ГБУ ТЦСО «Орехово».

Труженики т ыла, вет ераны т ру-
да, пенсионеры, приехавшие  
в  парк «К узьминки – Люблино» с  
юга Москвы, увидели обит ателей 
вольерного к омплекса, посмо-
трели жизнь п чёл в  стеклянном 
улье на демонс трационной пас е-
ке, прог улялись по доро жкам 
дендросада в  сопровождении 
экскурсовода.

Сотрудники о тдела эк ологиче-
ского просвещения и с охранения 
биоразнообразия рассказали им о 
флоре и фа уне приро дной терри-
тории, об ис тории у садьбы К узь-
минки, по дарили б уклеты и пу те-
водители о парке.

Напоследок, по ставшей уже до-
брой т радиции, г ости парк а с фо-

тографировались у памят ника 
пчеле. 
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«СКУЧАТЬ НАМ БЫЛО НЕКОГДА»
С 4 по 19 авг уста в детском оздоровительном лагере «Вос-

точный», располо женном в живописном уг олке Владимир-
ской области на берегу реки Кержач, был открыт и успешно 
работал т радиционный лет ний спор тивный лаг ерь Обще-
российской физкультурно-спортивной общественной орга-
низации «Ф едерация нок даун-каратэ Р оссии». Более 40  
юных каратистов из Москвы и Подмосковья набирали здесь 
хорошую форму и к ак следует готовились к с тартующему в 
сентябре спортивному сезону.

Как обычно, поехали в лагерь и ребята из муниципального 
округа Люблино, занимающиес я на базе с екций к аратэ 
спортивно-досугового центра «Люблино» и ав тономной ор-

ганизации «А льянс». Рук оводить т ренировочным процес-
сом отправились опытные педагоги – т ренер С ДЦ «Любли-
но» Анатолий Александрович Зыкин и тренер АНО «Альянс» 
Дмитрий Сергеевич Назаров.

В течение 15 дней жизнь нашего спортивного отряда была 
невероятно насыщенной! Каждый день – зарядк а, утренняя 
и ве черняя т ренировки. А ещё ребят а у спевали х одить на 
дискотеки, принимали активное участие в конкурсах, играх 
и эс тафетах, проводимых админис трацией лагеря д ля всех 
отрядов. Особенно здорово наши спортсмены проявили се-
бя в общелаг ерной спартакиаде. Мальчишки среднего воз-
раста заняли первое мес то в чемпионате по футболу. Прои-

грывая в фина льном матче 3:0, они смог ли переломить ход 
встречи и одержали победу 4:3. Также на счету наших ребят 
три золота, три серебра и о дна бронза в с оревнованиях по 
кроссу в разных возрастных категориях.

Помимо спортивных мероприятий и тренировочного про-
цесса, ребятам, несомненно, запомнятся экскурсионная по-
ездка на шок оладную фабрик у и т уристический по ход в 
фермерское х озяйство, к упание в рек е, т ренировки в бас-
сейне и, к онечно ж е, г рандиозный проща льный к остёр в 
ночь перед отъездом.

Одним словом, было здорово, и времени ск учать по дому 
не было совсем!

Творчество

ЛЕТНИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Лето – заме чательная пора д ля 

творчества. Вс е вокр уг цвет ёт и 
дарит вдохновение для новых яр-
ких идей.

Подтверждением э тому с тали 
летние мас тер-классы, прошед-
шие в к онце июля в Ц ентре твор-
чества моло дёжи «Олимп». У част-
никами мероприятий стали взрос-
лые и дети, а ведущей – руководи-
тель студий «Батик» и «Волшебное 
стекло» С.В. Сметанкина.

Художник-технолог по образова-
нию, Свет лана Ва лерьевна 
окончила Моск овский 
текстильный институт 
им. А.Н. Косыг ина. 
Иначе к ак «вол-
шебницей своег о 
дела» э того педа-
гога не назовёшь. 
И рез ультаты её  
деятельности г о-
ворят сами за с ебя 
– рабо ты ученик ов 
студии «Ба тик» с тано-
вятся нас тоящим украшени-
ем любого выс тавочного проек та. 
Воспитанники её с тудий являются 
неоднократными победит елями 
районных, окр ужных и г ородских 
конкурсов.

Светлана Ва лерьевна вс егда вы-
ступает с инициа тивами проведе-
ния интересных творческих меро-
приятий, к оторые воо душевляют 
ребят на новые у спехи. Во т и на 
этот раз она с тала инициа тором 

летних мас тер-классов не  только 
для детей, но и для взрослых.

В рамк ах т ворческого проек та 
«Волшебная роспись по стеклу» на 
мастер-классах Свет лена Ва ле-
рьевна рас сказала об ос обенно-
стях с теклянных повер хностей, о 
том, к ак их необ ходимо г отовить 
для росписи, о специа льных кра-
сках, показала технологию роспи-
си. Тем временем учас тники про-
екта выбира ли краски, придумы-
вали интересные сюжеты для сво-

их творческих эскизов.
А во т мас тер-класс 

«Узелковый батик» стал 
по-настоящему эк с-

периментальным. 
Участники скр учи-
вали т кань, завя-
зывали её в узелки 
и раскрашива ли в 

яркие краски. В ре-
зультате получа лись 

яркие шарфики, брас-
леты и др угие инт ерес-

ные по делки, к оторые вопло-
щались в жизнь с помощью ярких 
лоскуточков материи.

Позитивная творческая атмосфе-
ра, ув лечённость и х орошее на-
строение с опутствовали вс ему 
творческому процессу.

Участники уходили счастливые и 
довольные, наде ясь ещё не  один 
раз поучаствовать в таких необыч-
ных мероприятиях.

Е. ЖУРОВА

Служба 01

ВНИМАНИЕ: ПОЖАРЫ!
В 2014 году на территории муни-

ципального округа Люблино прои-
зошло 38 пожаров, 124 загораний. 
На пожарах погиб один человек и 
пострадало пят еро. 3 авг уста в  
парке К узьминки-Люблино прои-
зошёл пожар: в результате неосто-
рожного обращения с огнём выго-
рели деревья и к устарники на об-
щей площади в 600 кв. метров.

Основное чис ло по жаров о тме-
чается в жилом с екторе из-за нео-
сторожного обращения с ог нём, в 
том числе при курении, неисправ-
ности элек тропроводки и элек-
троприборов. О тдельно х очу о т-
метить рост количества пожаров в 
гаражных бок сах – с обственники 
машиномест зачастую используют 
их д ля хранения ли чных вещей и 
предметов домашнег о обих ода, 
сдачи в аренду д ля ск ладирова-
ния раз личных т оваров. На нек о-
торых промышленных предприя-
тиях, располо женных на т еррито-
рии Люблино, пожарные гидранты 
находятся в нерабочем состоянии.

Органы государственной власти, 

органы мес тного самоуправления 
в пределах своих полномо чий 
ограничивают пребывание г раж-
дан в лесах и в ъезд в них т ранс-
портных средс тв, проведение в  
лесах определённых видов рабо т 
в целях обеспе чения по жарной 
или санит арной безопаснос ти. В 
частности, на данных территориях 
запрещается замусоривание зеле-
ных насаж дений быт овыми о тхо-
дами, сва лка му сора и с троитель-
ных ос татков; выжигание травы, в 

том чис ле, с ухой; разведение к о-
стров в любое время г ода; прове-
дение мероприят ий, преду сма-
тривающих использование откры-
того ог ня, манг алов и иных при-
способлений вне специа льно обу-
строенных площадок, обор удо-
ванных информационными щит а-
ми и про тивопожарным инвент а-
рем.

При патрулировании закреплён-
ной территории в период с 2 по 14 
августа 2014 г. проведено 197 про-
филактических бес ед с о хватом 
405 человек. В х оде па трулирова-
ния помещений ГСК, стоянок и ав-
тосервисов, об ъектов с оциально-
го значения проведено 64 бес еды 
о соблюдении требований пожар-
ной безопасности с р уководством 
и рабо чим перс оналом Вр учено 
42 инс трукции о мерах по жарной 
безопасности.

А.Н. ЛАПИН,
Начальник 3 РОНД 

Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС 

России по г. Москве

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ И ГОСТИ ЛЮБЛИНО!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города

«Мы дети твои, Москва!» – праздничная программа – 06.09.2014, с 13.30, сквер у мет ро «Люблино»
«Виват, Москва!» – массовые народные гулянья – 07.09.2014, с 13.30, площадка перед ДК им. И.М. Астахова, 

ул. Люблинская, д. 149
«С днём рождения, Москва!» – праздничная программа – 07.09.2014, 15.00, сквер им. М.П. С удакова
Праздничный концерт, посвящённый Дню города – 14.09.2014, 16.00, сквер им. А.П. Чехова, ул. Армавирская
Спортивный праздник, посвящённый Дню города – 14.09.2014, 14.00, сквер по ул. Марша ла Кожедуба, д. 4


