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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2014
ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
В районе Черёмушки успешно завершена кампания по весеннему призыву
граждан на военную службу. Согласно Указу Президента РФ призыв длился с
1 апреля по 15 июля 2014 года.
Призывная комиссия отдела (объединённого) военного комиссариата г. Москвы по Академическому району ЮЗАО (ул. Дмитрия Ульянова, д. 14, корп. 5,
тел.: 8-499-129-18-92), в состав которой входит призывная комиссия района
Черёмушки, работала чётко, без напряжения, в соответствии с действующим
законодательством.
За последние годы условия службы в российской армии изменились, и призывники идут в армию охотно. Наряд по призыву в Черёмушках выполнен на
100 процентов.
Многие юноши, готовясь к призыву, активно занимаются спортом. Повышению авторитета армейской службы в немалой степени способствовало введение с 1 января 2014 года ограничения приёма на госслужбу не служивших в армии граждан.
Через два месяца начнётся следующий, осенний призыв. Напомним, что срок
военной службы по призыву уменьшился с двух лет до одного года. По возможности, для прохождения службы направляют вблизи места жительства
(в первую очередь это касается граждан женатых, имеющих детей или пенсионного возраста родителей). В увольнении можно надевать гражданскую
одежду, из воинской части связываться с домом по мобильному телефону.
Сегодня солдат полностью освобождён от всех видов хозяйственных работ –
их теперь выполняют гражданские структуры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (4-5 часов в день).
Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный
переход на организацию питания с элементами «шведского стола». В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины.
Перспективных спортсменов направляют для прохождения военной службы
в спортивные роты. Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты,
склонные к научной работе, могут быть направлены для прохождения военной
службы в научные роты.
А.В. ДАВЫДОВА, председатель призывной комиссии
по району Черёмушки, глава администрации муниципального округа

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
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«МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ»
В июне на базе детского оздоровительного лагеря «Бугорок» администрация муниципального округа Черёмушки провела спортивный праздник
«Малые Олимпийские игры». В нем
участвовали сборные команды общеобразовательных школ и интернатов
района Черёмушки, а также сборные
команды отдыхающих в лагере детей.
На спортивное мероприятие были
приглашены родители и почетные гости из ГУВД Москвы.
Церемония открытия создала атмосферу единения и настроила всех

в организации спортивных массовых мероприятий на базе детского оздоровительного лагеря
«Бугорок».
14 июля специалисты отдела
спорта и досуга администрации
МО Черёмушки провели мастеркласс, а затем – чемпионат по
флорболу среди отрядов ДОЛ
«Бугорок» и детских сборных команд района Черёмушки.
Участники мастер-класса разделились на возрастные группы: первая –
от 8 до 11 лет, вторая – от 12 до 16
лет. Юных спортсменов обучали индивидуальной тактике
нападения, групповым тактическим действиям, тактике
игры в обороне; были проверены их координационная
способность и ловкость.
Многие впервые узнали о существовании нового вида
спорта – флорбола. Игра
произвела настоящий фурор!
Воспитатели отрядов попро-

сили сотрудников администрации МО
Черёмушки поучаствовать в чемпионате! В итоге общее количество участников составило 650 человек.
Дирекция лагеря «Бугорок» ФКУЗ
«МСЧ МВД России по г. Москве» в благодарственном письме на имя префекта ЮЗАО г. Москвы О.А. Волкова отметила высокий уровень организации мероприятия, профессионализм специалистов отдела спорта и досуга и тренеров администрации Черёмушки и выразила желание продолжить совместную работу в направлении развития
спорта и досуга молодежи.

участников на дружеское состязание.
Директору лагеря «Бугорок» Л.В. Ивановой от администрации МО Черёмушки был торжественно вручён кубок дружбы.
Игры начались с легкоатлетической
эстафеты. Затем были соревнования
по футболу, пионерболу, прыжкам
в длину с разбега, шахматам, настольному теннису, стритболу. Все участники награждены медалями, грамотами
и ценными призами.
Мероприятие настолько понравилось детям, родителям и руководству
лагеря, что дирекция ДОЛ «Бугорок»
обратилась к администрации МО Черёмушки с просьбой о содействии

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК – ОСОБЕННЫЙ.
ВСЕ ДЕТИ – РАВНЫ

Не так-то просто победить в окружных соревнованиях, тем не менее,
команды района Черёмушки стабильно показывают хорошие результаты. Так, в окружных отборочных соревнованиях
«Туристический слёт»
среди семейных команд
ЮЗАО Черёмушки заслужили третье место. Особо отличилась семейная команда Кондратенко (папа, мама, ребёнок), которая в категории «4-6 лет» завоевала
первое место в турслёте!
Также отметим, что сборная команда района Черёмушки, участвуя
в окружном спортивном празднике,
посвящённом Дню семьи, любви
и верности, добилась высоких результатов в соревнованиях по воркауту,
заняв третье место. Воркаут – это мас-

Исходя из этого принципа, администрация муниципального округа Черёмушки не проводит «полосу отчуждения» между детьми здоровыми и имеющими физические ограничения по
состоянию здоровья. Каждому ребёнку должна быть дана возможность
развиваться: и в учебном классе, и на
спортивном поле. В жизни немало
примеров, когда дети-инвалиды
успешно овладевали науками и становились учёными, а успехи победителей паралимпиад столь грандиозны,
что им хочется подражать. Взрослые
могут помочь детям с ограниченными
физическими возможностями, орга-

совые физкультурные занятия, включающие в себя упражнения на турнике
и брусьях. Этот вид спорта становится
всё более популярным в Черёмушках,
что даёт возможность регулярно заниматься физкультурой и спортом
и активно приобщаться к здоровому
образу жизни.
Пожелаем командам Черёмушек
и впредь быть в числе лидеров на
окружных соревнованиях!

низуя для них соревнования, привлекая мальчишек и девчонок к регулярным занятиям физической культурой
и спортом. Таким образом происходит
социальная и физическая реабилитация детей, имеющих проблемы со
здоровьем, формируется их активный
образ жизни.
Один из современных видов спорта,
привлекающих своей азартностью
и ловкостью, является флорбол. Это
хоккей в зале. Играя не на льду, а на
твёрдом ровном полу пластиковым мячом, надо проявить немалую
сноровку.
В июле прошли соревнования по

флорболу, организованные администрацией муниципального округа Черёмушки для детей 12-14 лет с с ограниченными физическими возможностями из детского дома-интерната
№ 17 по адресу: ул. Профсоюзная,
д. 47, корп. 2. Четыре команды, в каждой из которых было по 10 человек,
сражались всерьёз и показали себя
достойно. Молодцы! Все участники
соревнований на приз главы администрации МО Черёмушки получили памятные призы, а победители – медали
и грамоты.
Пресс-центр муниципального
округа Черёмушки
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Муниципальные вести
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

4. Наличие биотуалетов.
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

РЕШЕНИЕ
26 марта 2014 года

___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)

Об утверждении во втором чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы
В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмушки, частями 7, 8 и 9 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить во втором чтении Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Черёмушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Черёмушки от 26 марта 2014 года № 3/9
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня
и проведению мониторинга их работы
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок осуществления Советом депутатов муниципального округа Черёмушки (далее – СД) отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня
(далее – ярмарка) и проведению мониторинга их работы.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 26 марта 2014 года № 3/11

_____________________________________________________________:

№ 3/9

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района
Черёмушки города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2014 года

№ 3/10

Об утверждении во втором чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства
В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмушки, частями 7, 8 и 9 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить во втором чтении Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Черёмушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Порядок согласования мест размещения ярмарок
2. Организацию работы по согласованию СД мест размещения ярмарок осуществляют глава муниципального округа
Черёмушки и комиссия СД по торговле (далее – профильная комиссия). В случае, если комиссия по торговле не сформирована, полномочия профильной комиссии осуществляет комиссия по развитию муниципального округа или иная
комиссия, утверждённая СД.
3. Началом осуществления СД отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
является поступление в СД обращения префектуры юго-западного административного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании проекта перечня ярмарок в части территории муниципального округа Черёмушки
(далее – проект перечня ярмарок) с прилагаемыми планами функционального зонирования площадок ярмарок (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в СД, и не позднее следующего дня после поступления
направляется депутатам СД (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов
решений СД о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок (далее –
проекты решений).
6. Обращение и проект решения СД рассматриваются на очередном заседании СД. В случае если в течение 21 дня
не запланировано проведение очередного заседания СД, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом СД.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания СД по рассмотрению обращения направляется в префектуру не позднее чем за семь дней до дня такого заседания.
8. По результатам рассмотрения обращения СД открытым голосованием большинством голосов от установленной
численности Совета депутатов принимает соответствующее решение.
9. В случае принятия СД решения об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок такой отказ должен быть
мотивирован.
10. Решение СД о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок
направляется в префектуру и размещается на официальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трёх рабочих дней со дня его принятия.
Порядок проведения мониторинга работы ярмарок
11. СД осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) ежемесячно, а также в случае поступления
обращений в СД по вопросам работы ярмарки.
12. Мониторинг осуществляет профильная комиссия. В случае осуществления мониторинга по поступившему обращению к рассмотрению приглашаются заявители.
13. Не позднее трёх рабочих дней после дня проведения мониторинга профильная комиссия оформляет результаты
мониторинга согласно приложению к настоящему Регламенту и обеспечивает направление результатов мониторинга
в префектуру и Департамент торговли и услуг города Москвы.
15. Результаты мониторинга в обязательном порядке рассматриваются на очередном заседании СД при наличии
в результатах мониторинга замечаний и после получении главой муниципального округа ответа префектуры о рассмотрении результатов мониторинга и принятых мерах.

Приложение
к Регламенту осуществления отдельных полномочий
города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
административный округ, район, адрес расположения ярмарки
Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 20__ года, __ часов
1.

Соответствует

Расположение мест для продажи товаров

Количество мест
не по плану

По плану

По факту

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена

Отсутствуют

Присутствуют (отметить в приложении)

Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:

В наличии

Отсутствует

По плану

По факту (только
в рабочем состоянии)

Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Прилавки

4.

Весы
Холодильники

Наличие биотуалетов

5.

Санитарное состояние ярмарки

6.

Площадка ярмарки

Чистая

Требует уборки

Мусор и биологические отходы

Вывезены

Не вывезены

Замечания отсутствуют

Замечания имеются

Общие итоги

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
_____________________________________________________________:
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
Приложение к Результатам проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах в качестве пояснения
при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
2.

Товары,

продажа

которых

на

ярмарках

выходного

На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведённых на территории государств – членов Таможенного
союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:

дня

запрещена

Количество мест продажи запрещённых
товаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 26 марта 2014 года № 3/10
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Черёмушки
(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
(далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных
для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень
нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в свободных нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов
конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в п.1 осуществляет
глава муниципального округа Черёмушки и комиссия Совета депутатов по работе с населением (далее – профильная комиссия). В случае, если Советом депутатов не сформирована комиссия по работе с населением, ее функции исполняет
комиссия по развитию муниципального округа или иная комиссия, утверждённая Советом депутатов.
Порядок согласования перечня свободных нежилых помещений
3. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Черёмушки города Москвы
(далее – глава управы) или главы администрации муниципального округа Черёмушки (далее – глава администрации).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после
поступления направляется главе муниципального округа Черёмушки и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 3-х дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания
Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору обращения не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
9. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании перечня нежилых помещений.
10. Перечень нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало
более половины от установленной численности Совета депутатов.
11. Решение Совета депутатов о согласовании перечня нежилых помещений с выпиской из протокола заседания
Совета депутатов направляется в префектуру юго-западного административного округа города Москвы и инициатору
обращения, размещается на официальном сайте МО Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3-х дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса
12. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района или главы администрации
муниципального округа Черёмушки.
13. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется главе муниципального округа Черёмушки и в профильную комиссию.
14. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта
решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
15. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 3-х дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания
Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
16. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения
направляется главе управы района / главе администрации муниципального округа Черёмушки не позднее, чем за семь
дней до дня такого заседания.
17. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. Решение о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от
установленной численности Совета депутатов.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса или признании конкурса несостоявшимся направляется в префектуру юго-западного административного округа города Москвы и инициатору обращения, размещается на официальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3-х дней со дня его принятия.
Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района.
22. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется главе муниципального округа Черёмушки и в профильную комиссию.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта
решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 3-х дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания
Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
25. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения
направляется главе управы района не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
26. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
27. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана.
28. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более половины от
установленной численности Совета депутатов.
29. Решение Совета депутатов о согласовании сводного плана направляется в префектуру юго-западного административного округа города Москвы, главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального
округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3-х дней со дня проведения
заседания Совета депутатов.

1) товары, произведённые за пределами территории государств – членов Таможенного
союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств –
членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дублёной овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.
3. Наличие стандартного торгово-технологического оборудования.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2014 года

№ 3/11

Об утверждении в первом чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию
отчёта главы управы района Черёмушки города Москвы и информации руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и информации руководителей городских организаций», Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить в первом чтении Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию
отчёта главы управы района Черёмушки города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Черёмушки города Москвы, государственное учреждение города
Москвы инженерная служба района, многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению,
амбулаторно-поликлиническое учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения, государственное учреждение города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Черёмушки
(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчёта главы управы
района Черёмушки города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Черёмушки
города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации: руководителей государственного
учреждения города Москвы инженерной службы района, многофункционального центра предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлинического учреждения, территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающих население муниципального округа Черёмушки (далее – муниципальный округ),
государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа (далее – руководители городских
организаций), о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по ежегодному
заслушиванию отчёта главы управы района о результатах деятельности управы района (далее – отчёт главы управы района) и информации руководителей городских организаций о работе учреждения (далее – информация руководителей
городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов (далее – профильная
комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчёта главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа
(далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение ежегодного заслушивания отчёта главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчётного года письменно информирует главу управы района о датах
заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчётным. В течение 10 дней со дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором
он представит отчёт.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчёта главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчёта), устанавливается планом работы Совета депутатов и (или) решением Совета
депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчёту главы управы района не позднее чем за
20 дней до дня заседания по заслушиванию отчёта. Срок приёма предложений жителей по вопросам к отчёту главы
управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчёта.
Информация о дате начала и окончания приёма предложений жителей по вопросам к отчёту главы управы района,
почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее 3-х дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчёта.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчёту главы управы
района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчёта.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе управы
района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3-х дней после дня окончания срока для
внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с осуществлением полномочий
управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчёта главы управы
района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее чем за 10 дней
до дня заседания по заслушиванию отчёта.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчёте главы
управы района.
11. Отчёт о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность выступления
главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчёту. Время на один
вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчёта главы управы района.
Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – не более
5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчёта главы управы района Совет депутатов принимает решение об отчёте главы
управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчёте главы управы направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу
района и размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчёте главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Подготовка и проведение ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчётного года письменно информирует руководителей городских
организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо
охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа) о датах заседаний Совета
депутатов в I квартале года, следующего за отчётным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний
Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться
информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном сайте не позднее чем за 10
дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе
организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на
него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1-го часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов принимает
решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю
соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган исполнительной
власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации),
в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвыи размещается на официальном сайте
в течение 3-х дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2014 года

№ 3/13

Об утверждении в первом чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении
сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить в первом чтении Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Черёмушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Черёмушки от 26 марта 2014 года № 3/13
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Черёмушки
(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых объектов;
2) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях, предусмотренных
Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Черёмушки и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проекта схемы и проекта изменения схемы размещения некапитальных объектов
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании
проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов, о согласовании проекта

3

Муниципальные вести
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2014 года

№ 4/18

Стоимость,
тыс. руб.
Объём,
кв. м
Стоимость,
тыс. руб.

Устройство игрового
городка

Объём,
кв. м
Стоимость,
тыс. руб.

Санитарная обрезка

Объем
(шт.)
Стоимость,
тыс. руб.
Объём
работ,
шт.
Стоимость,
тыс. руб.

Устройство
вертикального
озеленения, шт.

шт.

Закупка
цветочных
вазонов

Стоимость,
тыс. руб.

Закупка и посадка
кустарников

шт.

Устройство
ограждений
газонов,
957 руб/
кв.м

Объем
работ,
пог.м.
Стоимость,
тыс. руб.
Объем
работ,
шт.
Стоимость,
тыс. руб.

Дооснащение МАФ

Объём
работ,
пог. м

устройство
ограждений газонов,
957 руб/пог. м

Стоимость,
тыс. руб.

устройство
ограждений детской
площадки

Объём
работ,
пог. м
Стоимость,
тыс. руб.

Устройство
резинового
покрытия
на детских
площадках, 1 806
руб/кв. м

кв. м
Объём
(шт.)
Стоимость,
тыс. руб.
Объём
(шт.)
Стоимость,
тыс. руб.
Объём
(шт.)
Стоимость,
тыс. руб.

100,0
58,9

Устройство
антипарковочных
столбиков

Стоимость,
тыс. руб.

Устройство перил с
пандусом

Объём
(шт.)

Устройство
контейнерной
площадки

тыс.
руб.

58,9

Закупка рассады
цветов

куб.
м

100,0

Закупка
грунта

Стоимость,
тыс. руб.

147,2

Дооснащение МАФ

Объём
(шт.)

1,0

147,2

Итого тыс.
руб.

16286,5

3950,2

1125,0

21361,7

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов принял решение:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: улица Намёткина, дом 9, корпус 3.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, управу района Черёмушки города Москвы и заявителям (вместе с выпиской из протокола).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В.
Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Устройство
тренажерной
площадки

Стоимость,
тыс. руб.

84,3

1,0

1,0

84,3

958,7

1,0

60000,0

958,7

1045,8

60000,0

773

1045,8

61,7

773,0

3,0

61,7

№ 5/3

О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: улица Намёткина, дом 9, корпус 3

Устройство
дорожнотропиночной сети
(1300 руб/м2)

Обёем
работ,
шт.

812,7

3,0

РЕШЕНИЕ

Устройство
плиточного
покрытия (2 200
руб/м2)

Стоимость,
тыс. руб.

450,0

812,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

28 мая 2014 года

450,0

В соответствии пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 3 и части 6 статьи 1 Закона города Москвы «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» от
11 июля 2012 года № 39, Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов
и капитальному ремонту многоквартирных домов» и Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Совет
депутатов принял решение:
1.Внести изменения в приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки от
09.10.2013 г. № 9/5 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий, многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы и утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию на 2014
год» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Черёмушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В.
Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Кол-во
дворов
Объём
работ,
кв. м

№ 5/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки от 09.10.2013 г. № 9/5
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий, многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счёт средств бюджета города
Москвы и утверждении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию на 2014 год»

Устройство парковочных
карманов, 1200 руб/м кв

Стоимость,
тыс. руб.

430,1

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2014 года

Изготовление
ПСД по
устройству
парковок

Колво
м/м,
шт.

55,0

430,1

Порядок согласования проекта схемы и проекта изменения схемы размещения некапитальных объектов
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения префектуры Юго-западного административного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании
проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов, о согласовании проекта
схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, обращения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов и не позднее следующего рабочего
дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Обращение должно содержать информацию о сроках его рассмотрения, предусмотренных Правительством Москвы.
6. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов
решений Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных
торговых объектов, проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, проекта схемы (проекта
изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы (далее – проект решения).
7. Обращение рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.Вслучае если в течение срока, установленного Правительством Москвы для принятия решения, не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
8. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется в префектуру, главе управы района Черёмушки города Москвы (далее – управа района) и размещается
на официальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
9. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы).
11. Решение Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) принимается отдельно
по каждому проекту.
12. Проект схемы (проект изменений схемы) считается согласованным, если за его согласование проголосовало
более половины от установленной численности Совета депутатов.
13. Если за согласование проекта схемы (проекта изменений схемы) проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект схемы (проект изменений схемы) считается несогласованным.
14. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) должно быть
мотивированным.
15. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта схемы (проекта изменений
схемы) направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру,
в управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы)
подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

55,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

Общие положения

Адрес

Объём
работ,
кв. м

1959,2

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Черёмушки
(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых объектов;
2) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях, предусмотренных
Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Черёмушки и уполномоченная Советом депутатов комиссия (Далее – профильная комиссия). До момента формирования профильной комиссии ее функции выполняет комиссия по развитию муниципального округа
Черёмушки.

Район

Стоимость,
тыс. руб.

1998,3

8026,5

121,6

ИТОГО:

69,1

Устройство дорожно-тропиночной сети

2397,7

370,0

45,0

ул. Профсоюзная, д. 40, к. 2
(стадион) –
ул. Архитектора Власова,
д. 19, к. 3

103,9

18

108,6

Устройство дорожно-тропиночной сети

2063,1

444,0

2106,9

Устройство ограждений газонов

ул. Профсоюзная, д. 40, к. 2
(стадион) – д. 42, к. 4

121,6

440,2
17

240,0

Устройство дорожно-тропиночной сети

69,1

Устройство тротуаров

647,5

30,0

Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня

1755,0

302,0

142,0

Дооснащение МАФ (урны/лавочки)

332,5

264,4

Ремонт АБП

30,6

Ремонт АБП

140,0

151,5

Расширение проезжей части

5269,1

ул. Профсоюзная, д. 37

305,9

1860,0

15

2397,7

95,0

461,4

629,0

Дооснащение МАФ (урны/лавочки)
Устройство контейнерных площадок и павильонов

ул. Гарибальди, д. 27, к. 2

ул. Новочерёмушкинская
д. 64, к. 1 –
ул. Намёткина, д. 9, к. 1

2,0

Устройство дорожно-тропиночной сети

30,6
14

16

299,8

333,0

50,0

Устройство ограждений газонов
Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня

45,0

33,5
113,3

10,0

290,0

ул. Гарибальди, д. 27, к. 1

40,0

13

210,0

Дооснащение МАФ (урны/лавочки)
Ремонт АБП

1,0

Устройство дорожно-тропиночной сети

15,3

Устройство дорожно-тропиночной сети

125,5

Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня

277,5

1755,0

Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня

188,8

142,0

188,8

ул. Гарибальди, д. 25, к. 2

277,5

17,0

0,0

ул. Гарибальди, д. 23, к. 5

11

151,5

214,0

Устройство контейнерных площадок и павильонов

10

ул. Гарибальди, д. 25, к. 3

Черемушки

0,0

Ремонт АБП

95,0

Ремонт АБП

1

Устройство ограждений газонов

59,1

Устройство ограждений газонов

обустройство
пешеходной зоны
от ст. м. «Новые
Черёмушки»
до сквера на
Нахимовском;
устройство детского дворика «Театральный бум»,
сквера «Черёмухи
волшебная пора»
и прогулочной
зоны «Древо
любви»

Устройство дорожно-тропиночной сети

38,3

650,0

74,0

500,0

ул. Гарибальди, д. 21, к. 3

63,6

2333,6

Устройство дорожно-тропиночной сети

7

95,7

1,0

185,0

ул. Гарибальди, д. 21, к. 6

1,0

ул. Гарибальди, д. 21, к. 1

9

ул. Профсоюзная,
д. 25, к. 4

Устройство дорожно-тропиночной сети

6

ул. Гарибальди, д. 21, к. 4

Черемушки

Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня

129,5

914,4

75,5

ул. Гарибальди, д. 17, к. 4

8

2

Устройство дорожно-тропиночной сети
Устройство тротуаров

1,0

Устройство ИДН 3 м с установкой 2-х знаков

74,0

Устройство дорожно-тропиночной сети

1125,0

Ремонт АБП с частичной заменой бортового камня

27,0

55,5

75,0

314,1

99,8

937,5

Устройство вертикального озеленения

640,0

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Черёмушки от 26 марта 2014 года № 4/17

Дооснащение МАФ (урны/лавочки)

60,0

ул. Гарибальди, д. 17, к. 3

№ 4/17

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении
сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных
объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Черёмушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

15,3

5

12

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных
объектов

Ремонт с заменой поручней из трубы

4

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2014 года

Ремонт лестниц

49,9

5269,1

Нахимовский проспект,
д. 59

Устройство ограждений газонов

69,3

1860,0

3

Нахимовский проспект,
д. 61, к. 1 – д. 61, к. 2

143,5

2962,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

2

Устройство дорожно-тропиночной сети
3,0

В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмушки, частями 7, 8 и 9 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Совет депутатов принял решение:
1.Название решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки «Об утверждении во втором чтении
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 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 доме» изложить в следующей редакции:«Об утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 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 доме».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города
Москвы по рассмотрению 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 доме (приложение)».
3. Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки от 26.03.2014 г. № 3/8 оставить
без изменений.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Черёмушки города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Устройство тротуаров

555,0

ул. Цюрупы, 1А,
стр. 1

№ 4/12

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки от 26.03.2014 г. № 3/8 «Об
утверждении во втором чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению
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 доме»

159,6

Черемушки

23 апреля 2014 года

Ремонт АБП
299,8

РЕШЕНИЕ

Вид работ

397,7

210,0

ул. Профсоюзная, д. 28/53 –
д. 36, к. 1

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

3,0

1

Адрес объекта

1250,5

Мероприятия
для проведения работ по благоустройству за счет средств стимулирования управы района Черёмушки

92,0

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Черёмушки от 23 апреля 2014 года №4/18

1151,5

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с пунктом 2
Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы», Совет депутатов принял решение:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Черёмушки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству района Черёмушки города Москвы согласно приложению.
2. Обратить внимание на необходимость проведения дополнительных консультаций жителей рассматриваемых
территорий, не допустить использования для организации пешеходной дороги отмостки и газона дома 59 по Нахимовскому проспекту.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Черёмушки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципальногоокруга Черёмушки Е.В. Минаева

3

О согласовании адресных перечней дворовых территорий для проведения работ по благоустройству за счёт средств
стимулирования управы района Черёмушки

№
п/п
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки
от 28 мая 2014 года № 5/2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

ИТОГО:

схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, обращения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня
после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную
комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов
решений Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных
торговых объектов, проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, проекта схемы (проекта
изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы (далее – проект решения).
6. Обращение рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством Москвы для принятия решения, не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется в префектуру, главе управы района Черёмушки города Москвы (далее – управа района) и размещается
на официальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта схемы (проекта
изменений схемы).
10. Решение Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) принимается отдельно
по каждому проекту.
11. Проект схемы (проект изменений схемы) считается согласованным, если за его согласование проголосовало
более половины от установленной численности Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта схемы (проекта изменений схемы) проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект схемы (проект изменений схемы) считается несогласованным.
13. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) должно быть
мотивированным.
14. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта схемы (проекта изменений
схемы) направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру,
в управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы)
подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Муниципальные вести

ЗА ДЕЛО, МУЖИКИ!
Урок труда на строительстве станции метро «Новые Черёмушки»
Всякий раз, когда я прохожу через турникеты на станции «Новые Черёмушки»
и по ступенькам широкой лестницы спускаюсь к поездам, обязательно вспоминаю день,
когда я трудился на строительстве этой станции московского метрополитена. Впрочем,
слово «трудился» звучит, пожалуй, чересчур пафосно. И тем не менее...
После того, как в 1962 году наша
семья получила квартиру в доме по
улице Гарибальди, я стал учиться
в школе № 193, в седьмом классе. Об
этой школе хочется сказать особо. В
23-м квартале Новых Черёмушек бурными темпами шло строительство
знаменитых тогда на всю страну
пятиэтажек-«хрущёвок». Чуть ли
не ежемесячно вводились в строй новые дома и практически ежедневно
справлялись новоселья. Инфраструктура же явно отставала от масштабов
жилой застройки. Это касалось
и школьных зданий. На весь микрорайон существовала одна только школа – 181-я, и в неё поступали дети со
всей округи. Классы, помнится, были

Марья Филипповна и объявила: «Скоро в нашем районе будет пущена новая станция метро «Новые Черёмушки». Нужно помочь строителям. Кто из
вас, ребята, добровольно готов поработать, приходите на стройплощадку
утром в воскресенье».
Надо ли говорить, что мы с превеликой радостью откликнулись на это
предложение. Именно – с превеликой.
Мы, разумеется, знали, что вблизи от
наших домов прокладывается метро,
а тут нам своими руками предлагают
ускорить открытие станции! Да разве
можно было отказаться?!
О метро у себя под боком мечтали,
без преувеличения, все жители 23-го
квартала. И не только они. Ведь бли-

очередной порцией. Хорошо помню,
что работали мы слаженно и, главное,
с огромным энтузиазмом. Во время
ходок с носилками оживлённо переговаривались, представляя, как совсем
скоро придём сюда пассажирами, заплатим за вход «пятак» (пять копеек –
это тогдашняя цена поездки в метро),
на этой самой платформе дождёмся
поезда и покатим к Кремлю, в Парк
культуры Горького или на стадион
в Лужниках. Дальше этих адресов наши фантазии не простирались.
Потрудились мы тогда почти полный
рабочий день и, как говорится, внесли
свой вклад в общее дело, после чего
разошлись по домам. А сегодня, отыскав в Интернете дату открытия станции «Новые Черёмушки» – 13 октября
1962 года, попробовал хотя бы приблизительно вычислить день, когда мы
спустились на подземную стройку. По
всем прикидкам выходит, что это был
самый конец сентября – начало октября. То есть буквально через считанные дни после наших «погрузочно-разгрузочных усилий» станция «Новые
Черёмушки» приняла первых пассажиров. Жители близлежащих кварталов
получили прекрасную транспортную
магистраль, ведущую в «Большую Москву».
Для молодых читателей газеты скажу, что станция «Новые Черёмушки»
открылась не одна – в тот день вошёл
в строй целый участок московского
метрополитена «Октябрьская» – «Новые Черёмушки» («Шаболовская» была введена намного позже). В Интернете я почерпнул ещё ряд интересных
сведений о станции «Новые Черёмушки», про которые, естественно, не мог

На открытие Калужской линии метро (длина 8,9 км) приезжал глава государства
Н.С. Хрущёв. Он совершил поездку в подземке от станции «Октябрьская» до
«Новых Черёмушек». На этой фотографии Н.С. Хрущёв выходит из только что
открывшейся станции «Новые Черёмушки». (Фото с сайта: https://pastvu.com/)
перегружены, в некоторых чуть ли
не под сорок учеников. Месяца три
в 181-й довелось поучиться и мне, а
осенью 1962-го наш дом «приписали»
к только что открывшейся новой школе-восьмилетке. Это учебное заведение под номером 193 выправило ситуацию с нехваткой школ. Именно сюда
я и пошёл учиться – в седьмой класс.
Замечу, что 193-я существует и сегодня. В ней, кстати, открыт краеведческий музей «Вчера, сегодня, завтра
Черёмушек». Расположена школа (теперь это десятилетка), как и полвека
назад, на Новочерёмушкинской улице.
В школе был первоклассный педагогический коллектив и готовили питомцев в ней основательно. Пожалуй,
только уроки труда проходили скучновато – по крайней мере, для мальчишек. Если девочек обучали шитьвязать, то нам, пацанам, приходилось
сорок пять минут «елозить» напильником по какой-нибудь железяке, закреплённой в тиски. Но так уж случилось, что благодаря 193-й школе я получил урок труда, который запомнил
на всю жизнь.
Однажды к нам в класс вошла заведующая учебной частью школы и одновременно учительница биологии

жайшая станция «Университет» находилась в 20-25 минутах езды на автобусе – 103-го или 113-го маршрута
(130-й ещё не действовал). Пока настоишься на автобусной остановке!
Короче, путешествие в центр Москвы
отнимало изрядно времени.
Но вернёмся к предложению завуча.
Воскресным утром на стройплощадку
пришли ребята, человек десять.
А стройплощадки как таковой-то и не
было. Была уже без пяти минут готовая
к пуску станция. Блестящие рельсы,
новенькая облицовка путевых стен, радующие глаз колонны – всё как положено. Вот только грязища неимоверная. И нас попросили этот строительный мусор таскать на поверхность, откуда его должны были увозить самосвалами. Дали в руки строительные носилки, и кто-то из рабочих скомандовал: «За дело, мужики!».
В паре со мной работал мой товарищ, сосед по парте и по дому Володя
Лотов. Мы лопатами сгребали разбросанную по платформе землю, разбитые кафельные плитки, обломки металлических труб, обрывки картонной
упаковки и прочие неизменные «атрибуты» труда метростроевцев. Потом
всё это поднимали наверх и шли за

Так выглядела схема Московского
метрополитена осенью 1962 года.
Эмблемами «М» обозначены станции
новой Калужской линии. (Скриншот
сайта: www.realmetro.ru/year/1962/)
знать осенью 1962-го. Глубина нашей
станции – семь метров, а колонны, вокруг которых мы убирали мусор, отделаны волнистым мрамором «газган».
Газганское месторождение мрамора
находится в Узбекистане и добываемый там мрамор обладает великолепными декоративными свойствами.
Достаточно упомянуть, что он использовался для оформления театра оперы и балета имени Алишера Навои
в Ташкенте. Во многих дворцах бухарских эмиров до сих пор можно увидеть блюда, изготовленные камнерезчиками из газганского мрамора.
Леонид САХАРОВ,
старожил Новых Черёмушек,
помощник депутата В. Ванеева

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я – ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!»
Давно ли вы, уважаемый читатель, слышали эти слова?
Что вы знаете об офицере полиции, который несёт
нелёгкую службу рядом с вами – ради вашего спокойствия
и благополучия? Насколько вообще граждане находят
общий язык с полицией и доверяют ей, насколько
сотрудники полиции знают проблемы жителей своего
участка?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, в Москве проводятся общественные инспекции участковых пунктов полиции и участковых уполномоченных полиции. В ходе инспекций
подробно опрашиваются не только
полицейские, но и жители близлежащих домов. Цель – померить «градус»
отношений между полицией и гражданами.
В июне такая инспекция прошла
и в Черёмушках. Мероприятию предшествовала рабочая встреча в ГУВД
Москвы у начальника Управления по
организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полковника полиции М.М. Павличука.
В Черёмушках шесть участковых
пунктов полиции, в каждом работают
трое-четверо участковых уполномоченных. За каждым участковым закреплён определённый административный участок. Каждый день один из
участковых ведёт приём граждан
в своём пункте. Наши общественные
инспекторы посетили все участковые
пункты, хотя побеседовать, вследствие графика работы, удалось далеко не со всеми участковыми уполномоченными.
Инспекторов интересовало качество содержания и оформления
участковых пунктов. Наличие стендов
с необходимой для граждан информацией, бланков заявлений, столов
и стульев в приёмной. Затем – обеспеченность пункта современной оргтехникой. Ну и главное – работа самого
участкового уполномоченного, знание
нормативных документов, умение общаться с людьми.
Наш район строгий экзамен выдержал по всем параметрам. А самым
комфортным участковым пунктом –
и для офицеров полиции, и для посетителей – был единодушно признан
пункт на улице Обручева, 55а.
Опрос местных жителей также дал
благоприятные результаты: большинство опрошенных отметили, что знают
своих участковых уполномоченных,
многим приходилось обращаться к
ним со своими проблемами, и эти
проблемы всегда решались.

Есть, конечно, и «узкие места». Например, перегруженность участковых
всевозможными отчётами. А ещё –
постоянный рост числа жителей на
каждом административном участке.
30-40 лет назад участковый инспектор
в Москве обслуживал участок в 2000
жителей. Сейчас – свыше 5000. Назрел вопрос об увеличении числа
участковых уполномоченных, а также
о введении должности помощника
старшего участкового уполномоченного, что предусмотрено «Законом
о полиции».
Стоит отметить, что наша инспекция попутно помогла решить одну
проблему, не относящуюся напрямую
к работе полиции. При посещении
участкового пункта по ул. Гарибальди,
д. 27, корп. 2 жители пожаловались на
неудачно подвешенный электрический кабель. К разговору присоединился муниципальный депутат Вячеслав Ванеев, живущий в соседнем доме. Решение, к общему удовольствию,
было принято на месте!
В конце дня общественных инспекторов принял начальник УВД по ЮЗАО
генерал-майор полиции А.П. Пучков.
Внимательно выслушав отчёт об инспекции и обсудив выявленные проблемы, он поблагодарил инспекторов
за проведённую работу и пообещал,
что укрепление института участковых
уполномоченных, как самого близкого горожанам подразделения полиции, всегда будет одним из приоритетов руководства окружного управления. Генерал-майор Пучков также сказал, что всем участковым, получившим высокие отзывы инспекторов
и местных жителей, будет объявлена
благодарность.
Хочется надеяться, что работа по
«укреплению мостов» между гражданами и полицией не ограничится проведением инспекций. Полагаю, существенную роль в этом должно играть
местное самоуправление в лице депутатов муниципальных округов. И эта
задача непременно появится в повестке дня осенней сессии нашего «районного парламента».
Григорий СЕМЕНОВ, депутат Совета
депутатов муниципального округа
Черёмушки
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