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Наш депутат

Александр Вячеславович Янов: «ЗА ДВА ГОДА НАМ МНОГОЕ УДАЛОСЬ!»
Два года на-

зад, в 2012 го-
ду с остоя-
лись выборы 
в Совет депу-
татов муни-
ципального 
округа Лю-
блино г . Мо-
сквы. По их  
итогам в с о-
став депу тат-
ского корпуса вошло много новых, 
молодых, энергичных и амбициоз-
ных депу татов, имеющих возмо ж-
ность и желание сделать как мож-
но больше полезных и нужных дел 
на благо люблинцев. Среди них и 
Александр Вя чеславович Янов  – 
руководитель г осударственного 
бюджетного учреж дения г . Мо-
сквы «Спор тивно-досуговый 
центр Люблино».

«Когда два г ода назад мы, из-
бранные депу таты С овета депу та-
тов муниципа льного окр уга Лю-
блино, с обрались на первое своё 
заседание, сраз у с тали обс уждать 
проблемы, касающиеся непосред-
ственно жизни люблинцев и пу ти 
их решения. В их чис ле были и во-
просы развит ия с оциальной с фе-
ры района. А рабо та по приданию 
Люблино облика одного из самых 

привлекательных для жизни и ди-
намично развивающихся районов 
столицы с тала д ля меня, к ак д ля 
депутата, приорит етной. С егодня, 
в том числе и благодаря активной 
работе депу татского к орпуса, у же 
невооружённым взг лядом видны 
первые плоды этой работы», – рас-
сказывает А.В. Янов.

Вполне ес тественно, чт о А лек-
сандру Вя чеславовичу, к ак р уко-
водителю к омиссии С овета депу -
татов муниципального округа Лю-
блино, в сферу деятельности кото-
рой входят досуговая, физкультур-
но-оздоровительная и спортивная 
работа с населением по мес ту жи-
тельства, в перв ую о чередь х оте-
лось бы отметить успехи именно в 
этом направлении.

«За пос леднее время мы, с о-
вместно с управой района, с дела-
ли о чень мног о д ля т ого, чт обы 
придать Люблино облик красиво-
го и перспективного района, удоб-
ного для жизни нас еления, – про-
должает А.В. Янов.  – Д остаточно 
одного внима тельного взг ляда, 
чтобы замет ить э ти изменения. В 
2013  – 2014 г г. были проведены 
масштабные рабо ты по благ оу-
стройству парк овых т ерриторий. 
Теперь сквер им. А. П. Чех ова и 
сквер С удакова  – о дни из люби-

мейших мес т о тдыха жит елей на-
шего района. Также эти площадки 
стали и мес тами проведения мас-
совых народных гуляний и т ради-
ционных праздников. Это особен-
но ак туально с ейчас, к огда впер-
вые в ис тории района по инициа-
тиве депу татов был разрабо тан и 
утверждён план т ак называемых 
«местных» праздник ов Люблино.  
Этот док умент был по дготовлен с 
учётом по желаний жителей райо-
на. Теперь они мог ут принять уча-
стие в тех праздниках и мероприя-
тиях, к оторые им по-нас тоящему 
интересны!

Кроме того, сейчас активно идёт 
процесс благ оустройства сквера  
около с танции мет ро «Люблино». 
Здесь, по инициативе депутатов, в 
том числе и по моей, были рек он-
струированы ф утбольное поле и 
детская площадк а, у становлено 
новое, более мощное освещение. 
А в планах развития этой террито-
рии  – с оздание базы д ля дет ской 
футбольной шк олы, кр углосуточ-
ная охрана территории сквера си-
лами др ужинников и к азаков и  
многое другое.

Также по инициа тиве депу татов 
проводятся рабо ты по благ оу-

стройству т ерритории парк а 
850-летия Москвы в районе Лю-
блино. Таким образом, жители ми-
крорайона по улице Марьинский 
парк получа т не  только о тличное 
место для отдыха, но и целый ряд 
спортивных об ъектов по д о ткры-
тым небом. Э то и х оккейная пло-
щадка, и ф утбольное поле, и т ен-
нисные к орты, и мног ое др угое. 
Кроме т ого, полным х одом иду т 
работы по возведению физк уль-
турно-оздоровительного к ом-
плекса на улице Белоре ченская. И 
буквально через г од у жит елей 
Люблино будет свой ФОК!

Мне х очется о тметить, чт о наша 
работа – работа депутатского кор-
пуса муниципа льного окр уга Лю-
блино  – за прошедшие два г ода 
была не  только ак тивной, но и  
продуктивной. Впро чем, рас сла-
бляться пок а рано. Ведь впереди 
ещё много дел!»

Депутат А.В. Янов ведёт приём:
– первый в торник месяца  – ул. 

Марьинский парк , д. 39,  корп.2, с 
16.00 до 18.00 (Г БУ «С ДЦ Любли-
но»);

– п ервая среда мес яца  – у л. 
Краснодонская, д. 24, с 16.00 до 
18.00 (приё мная пар тии «Е диная 
Россия»).

Т. МАЙОРШИНА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
День города – один из 

самых любимых мо-
сквичами праздник. По 
всей Москве развора-
чиваются с отни площа-
док, на к оторых про хо-
дят к онцерты с песня-
ми, т анцами, мног очис-
ленными а ттракциона-
ми и яркими фейервер-
ками. Не ос тался в с то-
роне и наш муници-
пальный окр уг  – с отни 
его жителей, многие це-
лыми с емьями, о тпра-
вились 14 с ентября в  
парки и скверы Люблино, туда, где проходи-
ли праздничные гуляния.

По т радиции, самое крас очное зрелище 
развернулось на главной концертной эстра-
де в сквере у мет ро «Люблино». Здесь в 
праздничных выс туплениях приняли уча-
стие рег иональные общес твенные орг ани-
зации, дос уговые цент ры, профес сиональ-
ные городские коллективы, подготовившие 
детские, спортивные и развлекательные ме-
роприятия.

Танцами, играми, фаер-шоу, конкурсами и 
выступлениями артистов Школы огня и све-
та «Армэ», в орг анизации к оторых принял 
участие «Спор тивно-досуговый цент ра Лю-
блино», празднова ли день ро ждения Мо-
сквы по адрес у: С тавропольский проезд,  
дом 17. В сквере по адрес у: ул. Маршала Ко-
жедуба, дом 4, д ля самых ма леньких рабо-
тал ба тут, иг рала музык а, про ходили вес ё-
лые иг ры. С отрудники АНО «Моло дёжный 

спортивно-оздоровительный цент р 
«Альянс» по дготовили д ля дет ей вс евоз-
можные мастер-классы и конкурсы.

Позитивной танцевальной энергией заря-
жали зрителей группа поддержки «DESIRE», 
танцевальные коллективы РОО «Солнечный 
круг», х ореографический ансамбль «К арна-
вал» РОО «Дети и г ород», юные т анцоры из 
команды AR TIST. Яркие вок альные номера 
подготовила дет ская т еатральная с тудия 
«Персона».

На праздничной сцене в сквере им. А.П. Че-
хова выступали танцевальные, вокальные и 
спортивные коллективы. Воспитанники сек-
ции «К апоэйра» «С ДЦ Люблино» пок азали 
зрителям жизнерадос тные бразильские  
танцевальные номера.

С Днём г орода жителей тепло и с ердечно 
поздравили г лава управы района Люблино 
А.П. Бирюков и глава муниципального окру-
га Люблино Ю.А. Андрианов, поблаг одарив-
шие люблинцев за т рудовой вк лад в об у-
стройство территории родного района.

По т радиции, в день ро ждения Москвы в 
Люблино чес твовали вет еранов Велик ой 
Отечественной войны, мног одетных ро ди-
телей, с благ одарностью о тмечали рабо ту 
общественных орг анизаций и ак тивистов 
района.

Песни, т анцы и музык а наполнили в э тот 
день улицы нашег о Люблино. И пу сть наша 
столица вс егда ос тается цвет ущей и краси-
вой, а жизнь к аждой московской семьи бу-
дет наполнена душевным теплом, радостью, 
здоровьем и благополучием.

МЫ ГОВОРИМ «СПАСИБО!»
17 сентября 2014 г ода, в рамк ах проведе-

ния мероприятий, посвящённых празднова-
нию Дня района Люблино, Р егиональная 
детско-молодёжная общес твенная орг ани-
зация с одействия развит ию спор тивно-оз-
доровительной верховой езды и иппо тера-
пии «Флёна» при поддержке Совета депута-
тов муниципа льного окр уга Люблино про-
вела необычный и очень нужный для опре-
делённой к атегории наших жит елей празд-
ник под названием «Золотой возраст».

Более тридцати люблинцев с тарше 60 лет 
пришли в этот день в один из самых красоч-
ных уг олков Люблино: впервые праздник 
для людей старшего возраста был организо-
ван во дворце Н.А. Дурасова.

Люблино – уник альная ис торическая тер-
ритория с овременно с толицы. В X VII век е 
поместьем владела знаменитая фамилия Го-
дуновых, позднее оно перешло к князьям 
Прозоровским и было настолько ими люби-
мо, что получило название Люблино. Распо-
ложенный на его территории дворец – ред-
кий д ля Москвы образец у садебного дома 
эпохи зрелого к лассицизма. Обо вс ём этом 
и о мног их др угих инт ересных ис ториче-
ских фактах экскурсовод дворца рассказала 
гостям праздника.

Глава муниципального округа Ю.А. Андри-
анов обратился к с обравшимся со с ловами 
признательности и благ одарности: «Д оро-
гие жит ели Люблино! Примит е искренние 
поздравления о т г лавы управы района, о т 
депутатского к орпуса нашег о муниципа ль-
ного окр уга. Мы пос тараемся с делать т ра-

диционным э тот праздник, у строенный в 
честь самых ак тивных люблинцев, пос тоян-
но принимающих учас тие в общес твенной 
жизни Люблино». Депутаты Е.Н. Морозова и 
В.В. Лок тионов вр учили жит елям по дарки, 
цветы, благодарственные письма.

После т оржественной час ти на чался к он-
церт. С таринные р усские и цыг анские ро-
мансы исполнила облада тельница к олора-
турного с опрано, ла уреат меж дународных 
конкурсов Инна Малинина. Знакомые с дет-
ства песни с лушали с у довольствием, еле 
слышно подпевая и благодаря певицу гром-
кими искренними аплодисментами.

Завершилось мероприят ие за праздни ч-
ным столом. Гости от всей души благ одари-
ли орг анизаторов за т еплоту и внимание, 
оказанное им. Прово жая пожилых люблин-
цев, Е.Н. Морозова ск азала: «Э то мы г ово-
рим вам спасибо за ваш труд, за вклад, кото-
рый каждый из вас внёс в процвет ание на-
шего Люблино. Желаем вам здоровья, с ча-
стья и благополучия!»

Дорогие воспитатели и учителя!
27 сентября Россия отмечает День воспитателя и вс ех дошкольных работников, 5 ок тя-

бря – День учителя. Сердечно поздравляем вас с профессиональными праздниками!
В любом образовательном процессе – будь то наука, культура, спорт или искусство – вы, 

наши уважаемые преподаватели, всегда играете ведущую роль, формир уя у своих учени-
ков основные д ля всех областей деятельности навыки – упорство, трудолюбие, стремле-
ние к победе. Благодаря ежедневному кропотливому, самоотверженному труду, вы воспи-
тываете настоящих, честных, умных и добрых людей, любящих свою семью и свою Родину.

Спасибо вам за дос тойный вклад в дело воспит ания молодёжи! Желаем к аждому из вас 
крепкого здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа Люблино

депутаты Совета депутатов МО Люблино
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Муниципальный округ Люблино

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 с ентября 2014 г . с остоялось 

заседание Совета депутатов муни-
ципального окр уга Люблино, на  
котором прис утствовали г лава 
управы района Люблино А.П. Би-
рюков и его заместители, предста-
вители специализированных орга-
низаций, жит ели. Вёл зас едание 
глава муниципального округа Лю-
блино, председатель Совета депу-
татов Ю.А. Андрианов.

Было рас смотрено более 30 во-

просов. Среди них – с огласование 
мест размещения ярмарок вых од-
ного дня, установка ограждающих 
устройств на придомовых т ерри-
ториях, информация о  проведе-
нии осенней призывной кампании 
в Вооружённые силы РФ в 2014 го-
ду и мног ие другие. На зас едании 
был утверждён план работы Сове-
та депу татов муниципа льного 
округа Люблино на 4-й квар тал 
2014 года.

Кроме того, депу таты зас лушали 
доклады о согласовании сводного 
районного календарного плана по 
досуговой, с оциально-воспита-
тельной, физк ультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с на-
селением по мес ту жительства на 
4-й квар тал 2014 г ода, а т акже 
о  проведении дополнит ельных 
мероприятий по с оциально-эко-
номическому развит ию района  
Люблино в 2015 году.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2014 г.  № 12/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013 г. № 17/1«О 
бюджете муниципального округа Люблино на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом от 
10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом от 18.12.2013 г. 
№ 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год», Постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013г. № 853-ПП 
«Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований, Уставом муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Люблино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Люблино от 27.11.2013 г. № 15/18, Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013 г. № 17/1 «О бюджете 
муниципального округа Люблино на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Любли-
но от 27.02.2014 г. № 3/5, от 29.05.2014 г. № 9/4) следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 слова «в сумме 22 958,2 тыс.руб.» заменить на слова «в сумме 24 098,2 
тыс. руб.»;

1.2. В абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 2 слова «в сумме 22 958,2 тыс.руб.» заменить на слова «в сумме 24 098,2 
тыс. руб.»;

1.3. Внести изменения в классификацию расходов бюджета муниципального округа Люблино на 2014 год в раз-
резе следующих показателей:

Бюджетная классификация

Сумма изменений 
(-,+) на 2014 год, 

тыс. руб.

0102 31А0101 244 226 -30,0

0104 31Б0105 244 221 +30,0

1202 35Е0103 244 226 -20,0

   0104 31Б0105 244 222 +20,0

1202 35Е0103 244 226 -575,0

0804 35Е0105 244 226 +375,0

0104 31Б0105 244 310 +200,0

Итого 0

1.4. Приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013 г. № 17/1 «О 
бюджете муниципального округа Люблино на 2014 год» изложить в редакции, согласно приложениям к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. 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 18 сентября 2014 года № 12/1

Доходы бюджета муниципального округа Люблино на 2014 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 20 678,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 678,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 678,2

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

20 078,2

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

90,0

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

500,0

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

10,0

2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 420,0

2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

3 420,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

3 420,0

ИТОГО ДОХОДОВ 24 098,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 18 сентября 2014 года № 12/1

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Люблино– 
органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета внутригородского муниципального 
образования

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования

182 10102010010000100
Управление Федеральной налоговой службы 
России по г. Москве (УФНС России № 23 по г. 

Москве)
10102020010000100

10102030010000100

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 18 сентября 2014 года № 12/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино – органов местного 
самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа

главного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета му-
ниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино

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

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

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями по выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа

главного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета му-
ниципального округа

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

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

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления 
возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 18 сентября 2014 го да № 12/1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Люблино

Код 
главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

900 1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 18 сентября 2014 года № 12/1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа Люблино на 2014 год по разделам и подразделам бюджетной 
классификации

Коды БК

Наименование
2014 
год,

тыс. руб.
раз-
дел

подраз-
дел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 897,5

в т. ч.

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

1 989,2

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

3 810,0

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

13 969,0

13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 175,0

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
2 175,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 025,7

02 Периодическая печать и издательства 1 681,7

04 Другие вопросы в области средств массовой информации 344,0

ИТОГО РАСХОДОВ 24 098,2

Приложение 6
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 18 сентября 2014 года № 12/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
муниципального округа Люблино на 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ведом-
ства

раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2014 год

Муниципальный округ Люблино 900 24 098,0

Общегосударственные вопросы 900 0100 19 897,5

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования

900 0102 1 989,2

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0101 1 989,2

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0102 31А 0101 120 1919,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0102 31А 0101 240 70,0

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

900 0103 3 810,0

Наименование
Код 

ведом-
ства

раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2014 год

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
образования

900 0103 31А 0102 390,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0103 31А 0102 240 390,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 0103 33А 0401 3 420,0

Прочие расходы 900 0103 33А 0401 880 3 420,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104 13 969,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б 0105 13 969,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0105 120 7 033,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 31Б 0105 240 5 054,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

900 0104 31Б 0105 320 1 980,7

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 государствен-
ных нужд

900 0113 31Б 0104 240 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0104 852 129,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 2 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0804 35Е 0105 240 2 175,0

Средства массовой информации 900 1200 2 025,7

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 0103 1 681,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1202 35Е 0103 240 1 681,7

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 1204 35Е 0103 344,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1204 35Е 0103 240 344,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/1

О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Люблино

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поста-
новлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и на основании обраще-
ния главы управы района Люблино города Москвы от 28.08.2014 г. № 209 исх. Совет депутатов решил:

1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Люблино 
в 2015 году по адресам:

– ул. Краснодарская, вл. 51 (80 мест);
– ул. Новороссийская, д. 25, корп. 1 (20 мест).
2. Управе района Люблино усилить контроль за соблюдением санитарных норм и чистоты на ярмарках «выход-

ного дня».
3. Направить настоящее решение в управу района Люблино, Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андриа-

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/3

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Люблино города 
Москвы в 2015 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поста-
новлением правительства Москвы от 13.09.2013 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-эконо-
мическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание согласование проекта решения главой 
управы района Люблино, Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино в 2015 году 
согласно приложению.

2. Главе управы района Люблино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Люблино города Москвы в 2015 году.

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

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

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

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25 сентября 2014 года № 13/3

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Люблино в 2015 году

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

Примерный перечень расходов на проведение 
мероприятий в рамках исполнения постановления 

Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП

0501 05Д0701 244 8 000,0 8 000,0 Выборочный капитальный ремонт многоквартирных 
домов

0503 05Д0701 243 8 000,0 8 000,0 Капитальные работы на территории парков, скверов 
и прочих внедворовых территориях, создание и бла-
гоустройство скверов, площадок для выгула собак, 
устройство пешеходных зон

0503 05Д0701 244 35 747,2 35 747,2 Благоустройство дворовых территорий, капитальный 
ремонт дворов, установка урн, устройство парковоч-
ных мест, пешеходных тротуаров, спортивных ядер, 
зон отдыха

0707 05Д0701 243 3 000,0 3 000,0 Капитальный ремонт нежилых помещений досуговых 
учреждений

0707 05Д0701 244 1 000,0 946,2 Текущий ремонт помещений досуговых учреждений, 
приобретение мебели в муниципальные учреждения, 
проведение мероприятий в области молодежной по-
литики (мероприятия – в тех районах, где есть муни-
ципалитеты)

1003 05Д0701 362 3 000,0 3 200,0 Оказание материальной помощи жителям округа
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1003 05Д0701 323 2 500,0 2 500,0 Оказание материальной помощи в виде приобретения 
товаров длительного пользования, установка прибо-
ров учёта для льготных категорий граждан, установка 
приспособлений для инвалидов-колясочников, ремонт 
квартир инвалидов, ветеранов

1004 05Д0701 323 100,0 0,0 Ремонт квартир детей-сирот

1006 05Д0701 244 300,0 200,0 Ремонт помещений совета ветеранов

1102 05Д0701 243 10 400,0 10 400,0 Капитальный ремонт спортивных площадок, изготов-
ление проектных решений

1102 05Д0701 244 Мероприятия в области физкультуры и спорта (в тех 
районах, где есть муниципалитеты), устройство спор-
тивных площадок, приобретение оборудования для 
спортивных площадок

72 047,2 71 993,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/4

О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, 

д. 57, корп. 3, кв. 299

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на 
основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 25.08. 2014 года 
№ 99999-1100-540/14 Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Красно-
дарская, д. 57, корп. 3, кв. 299, 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 муниципаль-
ного округа Люблино (www. lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андриа-
нова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25сентября 2014 года № 13/4

Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое:

«Перевести помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, д. 57, корп. 3, кв. 299, из жилого 
помещения в нежилое».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/5

О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, 

д. 57, корп. 3, кв. 407

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на 
основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 11.08.2014 г. 
№ 99999-1100-502/14 Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Красно-
дарская, д. 57, корп. 3, кв. 407, 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 муниципаль-
ного округа Люблино (www. lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андриа-
нова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25сентября 2014 года № 13/5

Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое:

«Перевести помещение, расположенное по адресу: г. Москва, улица Краснодарская, д. 57, корп. 3, кв. 407, из 
жилого помещения в нежилое».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.   13/6

О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва ул. 

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

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на 
основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 02 июля 2014 года 
№ 99999-1100-349/14 Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва, ул. 
Ставропольская, д. 58, корп. 1, кв. 75, 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 муниципаль-
ного округа Люблино (www. lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андриа-
нова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25 сентября 2014 г. № 13/6

Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое:

«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Ставропольская улица, дом 58, корп. 1, кв. 75, из 
жилого помещения в нежилое».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/14

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Люблино»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального округа Люблино» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что приём предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 109387, Москва, 

Люблинская ул., д. 53, каб. 120 с 26.09.2014 г. по 16.10.2014 г. (до 16.00 час.).
Контактное лицо Некрасова Нина Леонидовна 495 350 00 36, факс: 495 350 00 34, e-mail: lublino_mun@mail.ru.
3. Назначить на 16 октября 2014 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: 

Москва, Люблинская ул., д. 53, каб. 120, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учёта предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать 

рабочую группу и утвердить её персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андриа-

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

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25 сентября 2014 г. № 13/14

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2014 года  №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Люблино

В целях приведения Устава муниципального округа Люблино в соответствие с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Люблино следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), утвержде-

ние и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета;»;

1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждения-
ми» заменить словом «организациями»;

2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его 

исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании 

главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;

3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении 

местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» 

заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы 

муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-

ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с 
ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении 

полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 
статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию»;

5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Прави-
тельством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города 
Москвы.»;

7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Моё Люблино».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андриа-

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25 сентября. 2014 года № 13/14

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Люблино»

Руководитель рабочей группы:
Андрианов Юрий Александрович Глава муниципального округа Люблино

Заместитель руководителя рабочей группы:
Локтионов Виктор Васильевич Заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Люблино

Члены рабочей группы:
Самарина Ольга Викторовна
Урусова Татьяна Вячеславовна
Егорова Нина Александровна
Гуличева Елена Петровна
Морозова Елена Николаевна

Заведующий организационно-правовым сектором аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Люблино
Юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Люблино
Депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
Депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
Депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

Секретарь рабочей группы:
Некрасова Нина Леонидовна Советник аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Люблино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/16

Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресам: Москва, ул. Новороссийская, д. 25, 
корп. 1, и ул. Белореченская, д.6

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 депута-
тов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресам: Москва, ул. Новорос-
сийская, д. 25, корп. 1 и ул. Белореченская, д. 6.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помеще-

ний многоквартирных домов по адресам: ул. Новороссийская, 25, корп. 1 и ул. Белореченская, д. 6 по вопросам, 
связанным с установкой ограждающих устройств, управу района Люблино.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального 
округа Люблино Шишкина С.В.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/17

Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Белореченская, д. 25, 
корп. 2

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 02 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино Совет депута-
тов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Белоре-
ченская, д. 25, корп. 2.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помеще-

ний многоквартирных домов по адресу: ул. Белореченская, д. 25, корп. 2, по вопросам, связанным с установкой 
ограждающих устройств, управу района Люблино.

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

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

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/18

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

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 27.11.2013 года № 15/10 
«Об установлении местных праздников в муниципальном округе Люблино», изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. 

Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю. А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25 сентября 2014 года № 13/18

Местные праздники в муниципальном округе Люблино

№ Местный праздник Дата

1. Праздник «Рождество» 7 января

2. Праздник «Олимпийские надежды Люблино» 8 февраля

3. Праздник «Фронтовики, наденьте ордена!» 10 мая

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

5. Праздник «День молодёжи в Люблино» 7 июня

6. Праздник «Моя малая родина Люблино» 6 сентября

7. Праздник «Золотой возраст» 4 октября

8. Праздник «День муниципального образования Люблино» 25 октября

9. Праздник «Люблино в красках» 8 ноября

10. Праздник «Славься, Отечество!» 22 ноября

11. Праздник «Ёлка в Люблино» 27 декабря

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/19

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 27.11.2013 г. № 15/11 «Об 
утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Люблино на 

2014 год»

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 27.11.2013 г. № 15/11 «Об 
утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Люблино на 
2014 год», изложив приложение в новой редакции согласно приложению (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. 

Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю. А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25 сентября 2014 года № 13/19

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Люблино на 2014 год

№ 
п/п

Мероприятие
Дата про-
ведения

Место
проведения

Число 
участни-

ков

Финанси-
рование,
тыс.руб.

Ответственный

1. Праздник «Олимпийские 
надежды Люблино»

Февраль Территория 
района

300 100 Аппарат Совета 
депутатов

2 Праздник «Фронтовики, 
наденьте ордена!»

Апрель – май Территория 
района

200 150 Аппарат Совета 
депутатов

3 Праздник «День семьи и 
детства в Люблино»

Май – июнь Территория 
района

300 150 Аппарат Совета 
депутатов

4 Праздник «День молодёжи 
в Люблино»

Июнь Территория 
района

500 150 Аппарат Совета 
депутатов

5 Праздник «Моя малая 
родина Люблино»

Сентябрь Территория 
района

1000 200 Аппарат Совета 
депутатов

6 Праздник «Золотой 
возраст»

Октябрь Территория 
района

100 100 Аппарат Совета 
депутатов

7 Праздник «День 
муниципального 

образования Люблино»

Октябрь Территория 
района

500 200 Аппарат Совета 
депутатов

8 Золотая осень в Люблино Октябрь Территория 
района

200 250 Аппарат Совета 
депутатов

9 Праздник «Люблино 
в красках»

Ноябрь Территория 
района

200 150 Аппарат Совета 
депутатов

10 Праздник «Славься, 
Отечество!»

Ноябрь Территория 
района

200 150 Аппарат Совета 
депутатов

11 Праздник «Ёлка в Люблино» Декабрь Территория 
района

100 150 Аппарат Совета 
депутатов

12 Благотворительная Ёлка Декабрь Территория 
района

100 0 Аппарат Совета 
депутатов

13 Рождественская сказка Декабрь Территория 
района

200 250 Аппарат Совета 
депутатов

14 Новогодний калейдоскоп Декабрь Территория 
района

200 250 Аппарат Совета 
депутатов

ИТОГО 2250

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/22

Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
округа Люблино

В соответствии с Уставом муниципального округа Люблино Совет депутатов решил:
1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) муниципального нормативного правового 

акта муниципального округа Люблино считается первая публикация его полного текста в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» или в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа 
Люблино – газете «Моё Люблино».

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Люблино в городе Москве от 01.11.2012 г. № 11/3 «Об официальном опубликовании (обнародовании) норматив-
ных правовых актов внутригородского муниципального образования Люблино в городе Москве».

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

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

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

25 сентября 2014 г.  № 13/32

Об утверждении Положения о премировании главы муниципального округа Люблино, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве» Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о премировании главы муниципального округа Люблино, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

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

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 25 сентября 2014 года № 13/32

Положение
о премировании главы муниципального округа Люблино, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о премировании главы муниципального округа Люблино (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», определяет порядок, условия и источники премиро-
вания главы муниципального округа Люблино (далее – глава муниципального округа) и направлено на усиление 
материальной заинтересованности главы муниципального округа в своевременном и добросовестном исполнении 
своих должностных обязанностей, повышении качества принимаемых решений по вопросам местного значения 
муниципального округа Люблино (далее – муниципальный округ), входящих в компетенцию главы муниципального 
округа.

2. Порядок премирования главы муниципального округа
2.1. Премия главе муниципального округа начисляется за фактически отработанное время по результатам работы 

за квартал и выплачивается ежеквартально в пределах утвержденного фонда оплаты труда главы муниципального 
округа, утверждаемого в бюджете муниципального округа на финансовый год, на основании решения Совета депу-
татов муниципального округа в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Размер премии главе муниципального округа за квартал определяется исходя из результатов работы Совета 
депутатов муниципального округа, аппарата Совета депутатов и личного вклада главы муниципального округа 
в результаты этой работы.

2.3. Проект решения Совета депутатов о выплате премии главе муниципального округа выносится на рассмотре-
ние депутатов Совета депутатов председателем бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов ежеквартально.

3. Основные условия премирования главы муниципального округа
Основными условиями премирования главы муниципального округа являются:
1) соблюдение: установленных сроков проведения не менее 90% заседаний Совета депутатов, Регламента Сове-

та депутатов, исполнительской дисциплины, сроков предоставления запрашиваемой информации в соответствую-
щие органы;

2) участие в не менее 80% заседаний профильных комиссий;
3) своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан, органов государственной власти, предпри-

ятий, учреждений и организаций.

4. Уменьшение размера премии, лишение премии главы муниципального округа
4.1. Уменьшение размера премии, а также лишение премии главы муниципального округа производится на 

основании решения Совета депутатов муниципального округа.
4.2. Уменьшение размера премии, а также лишение премии на основании заслушанного на заседании Совета 

депутатов ежегодного отчета главы муниципального округа производится на основании решения Совета депутатов 
муниципального округа.

4.3. Размер премии может быть уменьшен за совершение следующих нарушений:
1) несвоевременное рассмотрение обращений, заявлений граждан, юридических лиц, уполномоченных государ-

ственных органов;
2) совершение действий, превышающих полномочия главы муниципального округа или нанесших финансовый 

(имущественный) ущерб муниципальному округу;
3) неэффективное использование бюджетных средств;
4) непредставление или несвоевременное представление органам государственной власти, запрошенной инфор-

мации.
4.4. Лишение премии может производиться за совершение следующих нарушений, влекущих наступление 

административной ответственности:
1) несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава муниципального округа в части 

решения вопросов местного значения;
2) представление недостоверной информации об исполнении правовых актов органа местного самоуправления;
3) нарушение порядка работы со служебной информацией;
4) наличие обоснованных письменных претензий и жалоб;
5) причинение материального вреда муниципальному имуществу.
4.5. Постоянные комиссии Совета депутатов муниципального округа или группа депутатов Совета депутатов 

муниципального округа численностью не менее одной трети списочного состава имеет право инициировать рассмо-
трение вопроса об уменьшении размера премии или лишении премии главы муниципального округа.

5. Источники премирования
Выплата премии главе муниципального округа производится за счёт средств бюджета муниципального округа, 

утверждаемого решением Совета депутатов муниципального округа на финансовый год, в пределах утверждённых 
лимитов и за счёт остатка средств, сложившегося на счёте бюджета муниципального округа по состоянию на 01 
число текущего отчётного финансового года.
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ВЫБОР СДЕЛАН
25 сентября актовый зал ГБОУ СОШ № 775 открыл свои двери для зрителей 
и участников одного из самых ожидаемых и волнительных событий этой 
осени – конкурса «Мистер Люблино». Мероприятие проводилось 
Молодёжным советом района Люблино при поддержке управы, ГБУ 
«Спортивно-досуговый центр Люблино» и Молодёжной ассоциации ЮВАО.

На официа льной час ти 
мероприятия прис утство-
вали глава управы района 
Люблино А.П. Бирюк ов, 
глава муниципа льного 
округа Люблино Ю.А. Ан-
дрианов, депу тат С овета 
депутатов Н.Д . Райцев, ди-
ректор школы №  775, За-
служенный учит ель Р Ф, 
к.п.н. Е.К. Чиркова. Депутат 
Государственной Д умы 
Федерального С обрания 
РФ VI с озыва М. Ко жевни-
кова прислала обращение, 
пожелав моло дёжи у спе-
хов. А наг радить учас тни-
ков приеха ла депу тат Мо-
сковской г ородской Д умы 
И.Ю. Святенко.

14 ребят, жителей и учащихся различных учебных заведений Люблино, 
соревновались в  конкурсах «У гадай мело дию», «Коммуник абельность», 
«Игры разума», в конкурсе танцев. Все участники ответственно подошли 
к выполнению домашнег о задания и с делали интересные и ориг иналь-
ные визитки на тему «Гордое звание – люблинец», наполненные юмором, 
положительными эмоциями и любовью к своему ро дному району.

Поздравляем ученика школы № 572 Павла Разоренова, который, благо-
даря своему упорс тву и неис сякаемой вере в  победу, получил звание 
«Мистер Люблино».

А. БИРУЛЯ, пресс-центр Молодёжного совета Люблино

Депутатский контроль

ОТ ГРЯДКИ ДО ПРИЛАВКА
Законом № 39 от 11.07.2012 г. «О 

наделении орг анов мес тного са-
моуправления муниципа льных 
округов в  городе Москве о тдель-
ными полномо чиями г орода Мо-
сквы» на депу татов воз ложена 
функция монит оринга ярмарок  
выходного дня. В муниципа льном 
округе Люблино т акие ярмарки  
работают в  период с 4 апреля по 
31 декабря с 9.00 до 20.00 с пят ни-
цы по воскресенье и располагают-
ся по нескольким адресам. Однако 
основной из них и по к оличеству 
мест, и по ассортименту продавае-
мой про дукции яв ляется ярмарк а 
на Красно дарской улице, д. 51,  
около метро «Люблино».

В августе 2014 г. депутаты Совета 
депутатов муниципального округа 
Люблино – замес титель председа-
теля Совета депутатов МО Любли-
но В.В. Лок тионов, Е.П. Г уличева и 
Н.П. А лимова – провели монит о-
ринг работы этой ярмарки вых од-
ного дня, проверили наличие цен-
ников, с оответствие к оличества 
заявленных мес т и их санит арное 
состояние. Д епутаты у бедились 
в  том, чт о т ерритория ярмарки  
имеет х орошее ас фальтовое по-
крытие; площадки д ля биок абин, 
сбора му сора и биоо тходов –  
в полном порядке.

Организатор ярмарок выходного 
дня – префектура ЮВАО, контроль 
по вопросам орг анизации работы 
и размещению участников обеспе-
чивает управа района Люблино.  
Отбор за явок на мес та произво-
дится в  автоматическом режиме 
на портале Государственных услуг.

Депутаты о тметили, чт о основ-
ным позит ивным пок азателем 

проведения по добных ярмарок  
является повышение дос тупности 
товаров д ля нас еления, реа лиза-
ция межправит ельственных и  
межрегиональных с оглашений 
в  области т оргово-экономическо-
го с отрудничества, по ддержка 
российских производителей това-
ров и с ельскохозяйственной про-
дукции.

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Традиционное еж егодное пер-

венство района Люблино по во-
лейболу среди юношей и дев ушек 
младше 18 лет с остоялось 8 и 10 
сентября на базе СОШ № 460. К со-
жалению, из-за ранних срок ов 
проведения с оревнований не  все 
сильные команды смогли заявить-
ся д ля учас тия в  турнире. Т ем 
не  менее, мероприят ие получи-
лось интересным, а нак ал борьбы 
в матчах был очень высок.

Открывали т урнир к оманды де-
вушек, к оторые провели свои  
игры 8 сентября. В их турнире при-
няло учас тие пят ь к оллективов, а 
самыми у дачливыми с тали с бор-
ные команды школ № 1143 (третье 
место), №  2012 (в торое мес то) и 
№  460 (первое мес то). За тем 
в  борьбу вс тупили юноши. Шес ть 

команд-участниц были разделены 
на две г руппы, иг ры в  которых 
проводились по кр уговой сис те-
ме. В ит оге в первой группе фаво-
рит определилс я сразу – к оманда 
школы № 775 уверенно переиг ра-
ла своих соперников и заняла пер-
вое мес то в  группе. Во в торой 

группе развернулась г ораздо бо-
лее упорная борьба. Все игры про-
ходили с дополнительными парти-
ями. В результате первое место за-
воевала к оманда из шк олы 
№ 2012, а вторыми стали ребята из 
НОУ СОШ «Карьера».

В фина льной вс трече к оманда 
школы №  775 по дтвердила свой 
статус фаворит а т урнира и, уве-
ренно выиг рав, с тала чемпионом 
первенства района Люблино по  
волейболу. В торой с тала к оманда 
школы № 2012, а т ретье место до-
сталось ребятам из школы № 460.

Поздравляем ребят с победой и 
благодарим всех, в том числе глав-
ного судью турнира Екатерину Ма-
лютину и админис трацию ГБ ОУ 
СОШ №  460, за помощь в  органи-
зации этого соревнования.

ВПЕРЕДИ – ОКРУЖНЫЕ СТАРТЫ

20 сентября 2014 г. в бассейне на ул. Ставропольская, дом 13, проходи-
ло первенс тво района Люблино по плаванию. Мероприят ие, организо-
ванное «Спортивно-досуговым центром Люблино», прошло на выс оком 
уровне.

Заплывы выявляли сильнейших пловцов, и мног им из них у далось по-
казать дос тойные рез ультаты. Победит ели, наг раждённые меда лями и 
грамотами, получили право защищать честь нашего района на окружных 
соревнованиях.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2014
В преддверии осеннего призыва 

2014 г ода г раждан на военную  
службу, к оторый на чнётся 1 ок тя-
бря и про длится до 31 дек абря 
2014 г ., о тдел Военног о к омисса-
риата города Москвы по Люблин-
скому району информир ует г раж-
дан:

Отдел ВКгМ по Люблинск ому 
району прово дит к онкурсный на-
бор г раждан призывног о возрас-
та, годных по состоянию здоровья, 
для прохождения военной службы 
в  частях цент рального по дчине-
ния Минис терства обороны (Ко-
мендантский полк), военно-мор-
ском фло те, воздушно-десант ных 
войсках, федера льной с лужбе о х-
раны (Президентский полк). Коли-
чество мес т ог раничено. Обра-
щаться в кабинет № 69.

В целях по дготовки к о чередно-
му призыв у г раждан на военную 
службу, отдел ВКгМ по Люблинско-

му району прово дит набор юно-
шей, не проходивших службу в ря-
дах ВС РФ и г одных по с остоянию 
здоровья, для обучения в  ДОСААФ 
(РОСТО) по специа льности «Во ди-
тель ав тотранспортных средс тв 
категорий «С», «D», «E». О твет-
ственное лицо: Н.Б. Николаев, тел.: 
8-495-347-86-03, кабинет № 49.

Внесено изменение в  ст. 38 п. 3 
пп. «а» Федерального закона № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе»: «Первый к онтракт 
о про хождении военной с лужбы 
заключается с военнос лужащим, 
проходящим военную с лужбу по 
призыву или иным г ражданином, 
поступающим на военную с лужбу 
или воинск ую должнос ть, д ля к о-
торой шт атом преду смотрено во-
инское звание с олдата, ма троса, 
сержанта, с таршины – на 2 г ода 
или на 3 года по выбору граждани-
на».

Производится набор г раждан 
(отслуживших военную с лужбу по 
призыву в  ВС Р Ф) на военную  
службу по к онтракту и в  высшие 
военные учебные заведения. О т-
ветственное лицо: А.В. Б урдуков, 
тел. 8-927-217-03-27, кабинет № 43.

Отдел Военног о к омиссариата 
города Москвы по Люблинск ому 
району ЮВА О г. Москвы распола-
гается по адрес у: 109451, г . Мо-
сква, ул. Братиславская, д. 14. При-
ёмные дни: понедельник и среда с 
10.00 до 18.00, обед с 13.00 до  
13.48, т елефон деж урного 8-495-
345-59-55.

С. КУЗНЕЦОВ,
Начальник отдела 

(объединенного) военного 
комиссариата города Москвы 

по Люблинскому району ЮВАО 
города Москвы

Культура
ВЫСТАВКА «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»
5 сентября в 15.00 в Выставочном 

зале Г осударственного музейно-
выставочного центра «РОСИЗО» по 
адресу: ул. Люблинск ая, 48, с тр.1, 
открылась выс тавка «Дамское сча-

стье», демонс трирующая по длин-
ные вещи конца ХIХ – начала ХХ ве-
ка из час тной к оллекции Т атьяны 
Макеевой. Ис тория ко ллекции на-
чалась с увлечения автора выстав-
ки с таринными фо тографиями из 
семейного а льбома, на к оторых 
молодые женщины и юные г имна-
зистки в изящных нарядах замира-
ют перед об ъективом с тарой к а-
меры.

Многие предмет ы, предс тавлен-
ные на выс тавке, и с егодня мог ут 
найтись в  сумочке или г ардеробе 
современной ж енщины, к акими 
же эти атрибуты красоты были сто-
летия назад, зрит ель узнает, посе-
тив выставку.

Выставка рабо тает до 5 ноября, 
ежедневно, кроме понедельник а, 
с 11.00 до 20.00; в  воскресенье – 
с 11.00 до 18.00.

Спорт


