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6 сентября местом празд-

нования Дня города стал парк 

«Буратино». Гостями праздника 
стали жители окрестных райо-
нов, многие из которых посеща-
ли парк целыми семьями, и для 
всех в насыщенной программе 
нашлись развлечения по душе.

На протяжении трех часов в 
парке шли музыкальные и цир-
ковые представления. Детей 
постарше ждали творческие ма-
стерские, конкурсы, кинотеатр 
под открытым небом, а самых 
маленьких – игры в компании 
веселых клоунов. Центром при-
тяжения и детей, и взрослых в 
этот по-летнему теплый день 
стал музыкальный фонтан. 

*  *  *
7 сентября народные гу-

ляния, организованные упра-

вой района совместно с ап-

паратом совета депутатов, 

прошли на ул. Скульптора Му-

хиной. Праздничную програм-
му, подготовленную ТКС «Ново-
Переделкино» и ГБУ «ЮНИОН» 
посетили более 3 тысяч человек.

На сцене, установленной на 
открытой площадке, с 14.00 и 
до позднего вечера выступали 
детские и взрослые самодея-
тельные коллективы ТКС и ЦДТ 
«Ново-Переделкино»: народный 
коллектив ансамбль русской 
песни «Славянка», ансамбль 
народного танца «Узоры», ан-
самбль современного танца 
«Нюанс», вокальная студия «Си-
риус» и другие, а также профес-
сиональные творческие ансамб-
ли, духовой оркестр, эстрадные 
группы. Среди них – «Государ-
ственный ансамбль «Воронеж-
ские девчата», группы «Красави-
цы», «Арвид» и «Лейся, песня».

С Днем рождения Москвы 
жителей района поздравили 
глава управы района Е.В. Соро-
ка, глава муниципального округа 
Э.М. Макаренко и депутат Мо-
сковской государственной Думы 
А.Р. Палеев.

На праздновании Дня го-
рода состоялось награждение 
медалью «70 лет освобождения 
Беларуси» с вручением поздрав-
ления, подписанного президен-
том этой страны Александром 
Лукашенко, жителей нашего 
района, принимавших участие 
в освобождении Белоруссии. 

Глава управы и глава муници-
пального округа поблагодарили 
ветеранов района за ту работу с 
молодежью, которую они прово-
дят в школах. Слова благодарно-
сти прозвучали в адрес Совета 
ветеранов (председатель – Нина 
Ивановна Титаренко, замести-
тель председателя – Юрий Бо-
рисович Якубчик).

В торжественной обстанов-
ке на празднике были вручены 
знак и удостоверение «Почет-
ный гражданин» художественно-
му руководителю ГБУ культуры 
«Территориальная клубная си-

стема «Ново-Переделкино» Ва-
лентине Евтуховне Пахомовой 
и полковнику полиции запаса 
Анатолию Викторовичу Митро-
фанову.

На параллельной площадке 
прошел спортивный фестиваль 
«Ура Победе!». Под руковод-
ством веселых аниматоров дети 
участвовали в конкурсах, играх, 
танцевали и веселились. В пере-
рывах между танцами и сорев-
нованиями выступали цирковые 
артисты: акробаты, жонглеры, 
фокусники, а также дрессиров-
щики со своими воспитанника-
ми (лама, енот, питон, игуана, 
кролик, голуби).

Для участников праздни-
ка работала площадка «Город 
мастеров», где проводились 
выставки и мастер-классы 
ЦДТ «Ново-Переделкино», ГБУ 
«Юнион», ТКС «Ново-Передел-
кино», библиотечной систе-
мы «Солнцево». Тем, кто хотел 
внешне преобразиться, мастера 
наносили аквагрим – веселые 
рисунки, создавая праздничное 
настроение. 

Все желающие могли полу-
чить необходимую информацию 
и записаться в кружки и секции.

У каждого москвича свое 
отношение к празднику, но каж-
дому он по-своему дорог. Старо-
ста ансамбля народной песни 
«Речица» Антонина Михайловна 
Барская считает, что для нее этот 
праздник – возможность полу-
чить удовольствие от того, что их 
коллектив дарит радость зрите-
лям, выражая свои чувства, всю 
свою любовь к стране и городу, в 
котором живет, в песне.

Елена БОГДАНОВА

Ольга БУРОВЦЕВА

Люблю тебя, моя столица!
Районные праздники

Москва отметила свой 867-й день рождения. Концерты и театральные 
представления, гастрономические фестивали и мастер-классы, парады и шествия 
развернулись во всех районах города. В нашем районе праздник проходил 
на двух площадках: в парке «Буратино» и на улице Скульптора Мухиной.

Дорогие учителя, педагоги дошкольного

и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!

День учителя – один из самых светлых и 

добрых праздников в нашей стране. Он уч-

режден в честь людей, посвятивших свою 

жизнь воспитанию и обучению молодого по-

коления России – будущего нашей страны. 

В этот день вы получаете поздравления от 

коллег и друзей, от учеников и их родите-

лей. Выслушиваете слова признательности 

и благодарности за свой благородный труд. 

Ведь достижения ваших учеников – это ваши 

успехи. Они приходят в школу малышами, 

а оставляют ее стены цельными, умными, 

знающими личностями, готовыми к вступле-

нию в большую жизнь, созиданию и активно-

му участию в делах общества. 

Уважаемые педагоги и воспитатели! От 

всей души поздравляю вас с Днем учителя! 

Примите слова благодарности за предан-

ность профессии, неравнодушие, мудрость, 

внимание и заботу, за доброту ваших сер-

дец, готовность распахнуть двери школы, 

классного кабинета и свою душу для каждо-

го ребенка!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия, творческих свершений и бла-

годарных учеников!

Эрнест МАКАРЕНКО,

глава муниципального округа

В ГБУ ЦССВ «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

по адресу: ул. Шолохова, дом 6, корп. 3,

25 октября 2014 года

состоится День открытых дверей

«ДЕНЬ АИСТА» 

На мероприятие приглашаются граждане, 

имеющие заключение органов опеки 

и попечительства о возможности быть 

усыновителем, опекуном (попечителем), 

приемным родителем.

Запись желающих принять участие 

в мероприятии 

до 23 октября по телефону

8 (495) 732-70-00, 

Галина Павловна Ходырева.

Московский между-
народный фестиваль 
«Круг света» – еже-
годное событие, в 
рамках которого све-
тодизайнеры и профес-
сионалы в области 2D- и 
3D-графики используют 
архитектурное про-
странство Москвы как 
объект для мультиме-
дийных и световых ин-
сталляций.

По словам органи-
заторов, предстоящий 
фестиваль станет са-

мым масштабным за 
свою историю: количе-
ство площадок, начи-
ная с 2011 года, увели-
чилось почти втрое – с 
трех до восьми. Главной 
темой мероприятия 
станет «КругоСветное 
путешествие».

«С каждым годом 
фестиваль «Круг света» 
выходит на новый, бо-
лее высокий уровень, 
привлекая все большее 
количество участников, 
– считает руководитель 

Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города Мо-
сквы Владимир Чер-
ников. – Безусловно, 

по своему масштабу 
и зрелищности «Круг 
света» станет одним из 
самых ярких событий 
этой осени в столице 

России». Организаторы 
отмечают, что вход на 
мероприятия в рамках 
фестиваля «Круг света» 
будет бесплатным.

Фестиваль «Круг света»

Это интересно

Четвертый Международный фестиваль 
«Круг света» пройдет в Москве с 10 по 
14 октября и станет самым масштабным 
мультимедийным шоу за всю свою историю.



Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве от 12 августа 2014 г. № 61

Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

за II квартал 2014 года

В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положения о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве 
от 02.05.2012 года № 26, Совет депутатов принял решение:

1.Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве за II квартал 2014 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа  Ново-Переделкино в городе Москве Э.М. Макаренко

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
от 12 августа 2014 № 61

Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджета на II квартал 2014 года  

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
д.

ЦСР ВР 
Сумма (т.р.)

Утвержд. Исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15544,50 7427,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 0102 1543,90 852,60

Руководство и управление в сфере установленных функций мест-
ного самоуправления 0102 31А0101 1543,90 852,60

Глава муниципального образования (расходы на содержание руко-
водителя муниципального образования) 0102 31А0101 1543,90 852,60

Глава муниципального образования 0102 31А0101 121 1377,20 690,5
Глава муниципального образования 0102 31А0101 122 166,70 162,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 1543,90 852,60
из них:
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 1560,00 1200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0103 31А0102 1560,00 1200,00

Функционирование представительных органов местного само-
управления 0103 31А0102

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования (расходы на оплату проезда депутатов му-
ниципального Собрания)

0103 31А0102 123 360,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования (поощрение) 0103 33А0401 883 1200,00 1200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 1560,00 1200,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 12311,30 5245,30

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0104 12311,30 5245,30

Функционирование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования (муниципалитета) 0104 12311,30 5245,30

в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения (расходы на 
содержание муниципальных служащих)

0104 31Б0105 12311,30 5245,30

Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 121 4696,00 2553,60
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 122 1025,00 896,50
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 321 843,20 329,00
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 852 5,00
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 244 5742,10 1466,20
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государ-
ства 0113 31Б0104 244

из них:
 – оплата годового взноса в АМО г. Москвы 129,30 129,30
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2094,40 240,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 0804 2094,40 240,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, законодатель-
ной и исполнительной власти 0804 35Е0105 244 2094,40 240,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 0804 35Е0105 244 2094,40 240,00

из них:
 – организация местных и участие в проведении городских празд-
ников 0804 35Е0105 244 2094,40 240,00

из них:
– за счет собственных средств местного бюджета 0804 35Е0105 244
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1844,00 589,30
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 1594,00 554,70
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 1202 35Е0103 244 1594,00 554,70

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 1202 35Е0103 244

из них:
 – оплата по договору выпусков газеты 1202 35Е0103 244 1594,00 554,70
 – оплата сайта 1204 35Е0103 244 250,00 34,60
ИТОГО РАСХОДЫ: 19482,90 8256,50

 Приложение 2 к решению Советадепутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
от 12 августа 2014 № 61

Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по ведомственной 

структуре расходов бюджета на II квартал 2014 года

Наименование Код 
вед. Ра

зд
ел

, 
по

др
аз

д.

ЦСР ВР
Сумма (т.р.)

Утвержд. Исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 900 0100 15544,50 7427,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 0102 1543,90 852,60

Наименование Код 
вед. Ра

зд
ел

, 
по

др
аз

д.

ЦСР ВР
Сумма (т.р.)

Утвержд. Исполн.

Руководство и управление в сфере установленных функций 
местного самоуправления 900 0102 31А0101 1543,90 852,60

Глава муниципального образования (расходы на содержа-
ние руководителя муниципального образования) 900 0102 31А0101 1543,90 852,60

Глава муниципального образования 900 0102 31А0101 121 1377,20 690,50
Глава муниципального образования 900 0102 31А0101 122 166,70 162,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1543,90 852,60
из них:
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 0103 1560,00 1200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0103 31А0102 360,00 0,00

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 900 0103 31А0102

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования (расходы на оплату проезда де-
путатов муниципального Собрания)

900 0103 31А0102 123 360,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования (поощрение) 900 0103 33А0401 883 1200,00 1200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1560,00 1200,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104 12311,30 5245,30

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0104 12311,30 5245,30

Функционирование исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования (муниципалитета) 900 0104 12311,30 5245,30

в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения (расходы на содержание муниципальных служа-
щих)

900 0104 31Б0105 12311,30 5245,30

Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 121 4696,00 2553,60
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 122 1025,00 896,50
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 321 843,20 329,00
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 852 5,00
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 244 5742,10 1466,20
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 244 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 900 0113 31Б0104 244

из них:
 – оплата годового взноса в АМО г. Москвы 129,30 129,30
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 2094,40 240,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 900 0804 244 2094,40 240,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, законо-
дательной и исполнительной власти 900 0804 35Е0105 244 2094,40 240,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 900 0804 35Е0105 244 2094,40 240,00

из них:
 – организация местных и участие в проведении городских 
праздников 900 0804 35Е0105 244 2094,40 240,00

из них:
– за счет собственных средств местного бюджета 900 0804 35Е0105 244
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1844,00 589,30
Периодическая печать и издательства 900 1202 244 1594,00 554,70
Периодические издания, учреждённые органами законода-
тельной и исполнительной власти 900 1202 35Е0103 1594,00 554,70

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 900 1202 35Е0103 244

из них:
 – оплата по договору выпусков газеты 900 1202 35Е0103 244 1594,00 554,70
 – оплата сайта 900 1204 35Е0103 244 250,00 34,60
ИТОГО РАСХОДЫ: 19482,90 8256,50

 Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
от 12 августа 2014 № 61

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета  

на II квартал 2014 года

Наименование показателей Код 
вед.

Код бюджетной клас-
сификации

Сумма (т. р.)
Утвержд. Исполн.

Источники финансирования дефицита бюджетов 900 9000 00 0000000 000 696,40 -719,51
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 900 0105 00 0000000 000 696,40 -719,51 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 900 0105 02 0000000 500 -17138,50 -8976,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы

900 0105 02 0103000 510 -17138,50 -8976,50

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 900 0105 02 0000000 600 18338,50 8256,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
города Москвы

900 0105 02 0103000 610 18338,50 8256,90

 
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

от 12 августа 2014 № 61
Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета на II квартал 2014 года

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
д.

ЦСР ВР

Сумма (тыс. руб.)

Утвержд. Исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15544,50 7427,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования

0102 1543,90 852,60

Руководство и управление в сфере установленных функций местно-
го самоуправления 

0102 31А0101 1543,90 852,60

Глава муниципального образования (расходы на содержание руко-
водителя муниципального образования)

0102 31А0101 1543,90 852,60

Глава муниципального образования 0102 31А0101 121 1377,20 690,5
Глава муниципального образования 0102 31А0101 122 166,70 162,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 1543,90 852,60
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муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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Сумма (тыс. руб.)

Утвержд. Исполн.

из них:
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 1560,00 1200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0103 31А0102 1560,00 1200,00

Функционирование представительных органов местного само-
управления

0103 31А0102

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования (расходы на оплату проезда депутатов муни-
ципального Собрания)

0103 31А0102 123 360,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования (поощрение)

0103 33А0401 883 1200,00 1200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 1560,00 1200,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 12311,30 5245,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0104 12311,30 5245,30

Функционирование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования (муниципалитета)

0104 12311,30 5245,30

в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения (расходы на 
содержание муниципальных служащих)

0104 31Б0105 12311,30 5245,30 

Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 121 4696,00 2553,60
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 122 1025,00 896,50
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 321 843,20 329,00
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 852 5,00
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 244 5742,10 1466,20
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государ-
ства

0113 31Б0104 244

из них:
 – оплата годового взноса в АМО г. Москвы 129,30 129,30
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2094,40 240,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств мас-
совой информации

0804 2094,40 240,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, законодательной 
и исполнительной власти

0804 35Е0105 244 2094,40 240,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

0804 35Е0105 244 2094,40 240,00

из них:
 – организация местных и участие в проведении городских празд-
ников

0804 35Е0105 244 2094,40 240,00

из них:
– за счет собственных средств местного бюджета 0804 35Е0105 244
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1844,00 589,30
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 1594,00 554,70
Периодические издания, учреждённые органами законодательной 
и исполнительной власти

1202 35Е0103 244 1594,00 554,70

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

1202 35Е0103 244

из них:
 – оплата по договору выпусков газеты 1202 35Е0103 244 1594,00 554,70
 – оплата сайта 1204 35Е0103 244 250,00 34,60 
ИТОГО РАСХОДЫ: 19482,90 8256,50

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 9 сентября 2014 г. № 71

Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных 

и иных мероприятий в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», части 1 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:

1. Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных меропри-
ятий в муниципальном округе Ново-Переделкино (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 21 сентября 2011 год № 88 «Об установлении местных 
праздников в внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципаль-
ные ведомости. Ново-Переделкино».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Э.М. Макаренко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
 от 9 сентября 2014 № 71

Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздни-
ков, а также деятельность органов местного самоуправления по организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее 
– муниципальный округ).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
– местные праздники – это даты местного значения, отражающие местную историю и сложившиеся на 

территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муниципального 
округа (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;

– местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) – 
культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые ме-
роприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или иными организа-
циями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими праздничными и иными 
зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местны-
ми традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.

1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
– привлечение внимания к муниципальному округу;

– пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
– развитие местных традиций и обрядов;
– реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи на 

территории муниципального округа;
– организация культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.
1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия 

следующих видов:
– праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
– праздничные концерты и вечера отдыха;
– спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;
– праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победителям 

конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в раз-
витие муниципального округа;

– фестивали и смотры народного творчества;
– религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
– траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе воз-

ложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
– другие виды местных публичных мероприятий.

2. Порядок установления местных праздников

2.1. Предложение об установлении местного праздника вносится на Совет депутатов муниципального 
Совета субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом  Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве.

Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
– наименование местного праздника;
– обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об 

установлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного 
праздника. 

2.3. Местные праздники не должны устанавливаться в дни проведения государственных праздников Рос-
сийской Федерации и праздников города Москвы.

3. Порядок организации местных публичных мероприятий

 3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирования, 
а также примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается решением Со-
вета депутатов. 

3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – аппарат) разрабатывает ежегодные и 
(или) ежеквартальные планы местных публичных мероприятий (далее – План).

В Плане указывается наименование каждого местного публичного мероприятия, место и время его про-
ведения, предполагаемое количество участников, объем и источник финансирования.

3.3. Ежеквартальные и ежегодные Планы размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления. 

3.4. Аппарат осуществляет полномочия по организации местных публичных мероприятий.
Муниципальные учреждения могут привлекаться к организации местных публичных мероприятий в слу-

чаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами. 
3.5. Аппарат Совета депутатов обеспечивает согласование места, времени и порядка проведения мест-

ного публичного мероприятия в префектуре административного округа города Москвы, а также заблаговре-
менно информирует органы внутренних дел и здравоохранения о проведении местного публичного меро-
приятия в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности.  

3.6. Общее руководство и координацию работы по организации и проведению местного публичного ме-
роприятия осуществляет организатор местного публичного мероприятия (далее – Организатор).

3.7. В обязанности Организатора входят:
– разработка программы проведения местного публичного мероприятия;
– обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и вре-

мени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных сведений 
в средствах массовой информации, доведение данной информации до окружных и районных органов власти, 
общественных организаций, учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций, расположенных 
на территории муниципального образования;

– осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного меро-
приятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение 
и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и выполнение мероприятий по противопо-
жарной безопасности;

– составление и представление в муниципалитет отчета по итогам проведения местного публичного ме-
роприятия.

4. Материальное и финансовое обеспечение проведения местных публичных мероприятий

4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет средств, пред-
усмотренных бюджетом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, и внебюджетных ис-
точников. 

4.2. Аппарат Совета депутатов вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муни-
ципальный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполне-
ния работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и (или) выпол-
нения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Организа-
тора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного мероприятия и 
смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и другие материальные ценности, вручаемые во время проведения мест-
ных публичных мероприятий, подлежат списанию по акту с приложением списка участников местного пу-
бличного мероприятия, получивших указанные материальные ценности.

4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на 
организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 9 сентября 2014 г. № 73

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в

 городе Москве на IV квартал 2014 года

В соответствии со ст. 15 Регламента Совета депутатов  муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве, заслушав информацию главы  муниципального округа Ново-Переделкино Макаренко Э.М., Со-
вет депутатов принял решение:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
на IV квартал 2014 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Э.М. Макаренко



Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 9 сентября 2014 года № 73

ПЛАН РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

НА IV КВАРТАЛ 2014 года

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Дата проведе-
ния

Рассматриваемый вопрос
Ответственные за подготовку 

проекта решения

октябрь Мониторинг ярмарок выходного дня
Рабочая группа Комиссия по раз-
витию муниципального округа

октябрь
Отчет о проделанной работе Молодежной общественной 
палаты при Совете депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве

октябрь

О дополнительных мероприятиях по благоустройству 
дворовой территории и капитальному ремонту много-
квартирного дома на территории района Ново-Передел-
кино (за счет средств стимулирования управы района)

Комиссия по развитию муници-
пального округа

октябрь
Об исполнении местного бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве за 9 месяцев 2014 
года

Бюджетно-финансовая комиссия

октябрь
(до 5 ноября)

О согласовании адресных перечней объектов по благо-
устройству, устройству наружного освещения и капиталь-
ному ремонту многоквартирных  домов на 2015 год

Комиссия по развитию муници-
пального округа

ноябрь
О проекте бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве на 2015 год (1 чтение) 
Бюджетно-финансовая комиссия

ноябрь

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве «О проекте бюджета муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 
2015 год (1-е чтение)»

ноябрь Мониторинг ярмарок выходного дня
Рабочая группа Комиссия по раз-
витию муниципального округа

до 22 ноября

Решение об участии депутатов в работе комиссий по от-
крытию и закрытию работ по благоустройству, устрой-
ству наружного освещения и капитальному ремонту мно-
гоквартирных  домов.

Комиссия по развитию муници-
пального округа

до 25 декабря
О результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов о местном бюджете на 2015 год. Об ут-
верждении местного бюджета на 2015 год.

Бюджетно-финансовая комиссия

декабрь
О прогнозе социально-экономического развития муни-
ципального округа Ново-Переделкино на 2015 и плано-
вый период на 2016-2017 годы

Бюджетно-финансовая комиссия

декабрь
О графике приема населения депутатами Совета депута-
тов муниципального округа Ново-Переделкино в городе  
Москве в I квартале 2015 года

Комиссия по развитию муници-
пального округа

декабрь
О плане работы Совета депутатов муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе  Москве на I квартал 2015 
года

Комиссия по развитию муници-
пального округа

декабрь

О согласовании сводного районного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жи-
тельства на I квартал 2015 года

Представитель управы района

декабрь 
Об итогах работы Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2014 году и 
задачах на 2015 год

Глава муниципального округа Бух-
галтер аппарата Депутаты Совета 
депутатов

декабрь

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве за ак-
тивное участие в реализации закона города Москвы от 
11.07.2012 г № 39.
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы»

Бюджетно-финансовая комиссия

декабрь Мониторинг ярмарок выходного дня
Рабочая группа Комиссия по раз-
витию муниципального округа
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

Результаты публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве от 12.08.2014 № 59

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2013 год»

Публичные слушания, назначенные решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве от 12 августа 2014 г. за № 59, проведены 18 сентября 2014 г. в 17-00 в по-
мещении ТКС Ново-Переделкино по адресу ул. Лукинская, д. 1, корп. 1.

В публичных слушаниях приняли участие 15 человек: жители города Москвы, имеющие место жи-
тельства в районе Ново-Переделкино, жители города Москвы, имеющие место работы в районе Ново-
Переделкино, депутаты Совета депутатов.

В ходе проведения публичных слушаний предложений, замечаний или дополнений к решению «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в города Москве за 2013 год » не по-
ступило.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 12.08.2014 № 59 «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве за 2013 год принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве, представленный на публичные слушания.

2. Направить результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве при утверждении исполнения бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве за 2013 год.

Председатель публичных слушаний Э.М. Макаренко

Секретарь публичных слушаний А.К. Баринова

Межрайонной прокуратурой при 
осуществлении надзора за исполне-
нием федерального законодатель-
ства в сфере соблюдения прав и сво-
бод граждан за текущий период 2014 
года выявлено 801 нарушение за-
кона. В суд направлено 168 исковых 
заявлений, внесено 178 представле-
ний, по результатам рассмотрения 
которых  к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 118 лиц. Ор-
ганами административной юрисдик-
ции по постановлению прокурора к 
административной ответственности 
привлечено 81 лицо, 50 должностных 
лиц предостережено о недопустимо-
сти нарушений закона. 

Основным из приоритетных на-
правлений деятельности прокурату-
ры является защита трудовых прав 
граждан.

Межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка по обращению жи-
тельницы г. Москвы в связи с наруше-
ниями, допущенными работодателем 
ООО «ТОП КЛИН», выразившимися в 
невыплате заработной платы работ-
нику.

В ходе проверки установлено, что 
гражданка Н. заключила трудовой 
договор с ООО «ТОП КЛИН», соглас-
но которому состояла в должности 
«оператора профессиональной убор-

ки». Вышеуказанному работнику с 1 
апреля по 31 мая 2014 г. полностью 
не выплачена заработная плата.

В связи с выявленными наруше-
ниями трудового законодательства 
межрайонной прокуратурой внесено 
представление, которое рассмотре-
но и удовлетворено. Генеральный ди-
ректор ООО «ТОП КЛИН» привлечен к 
дисциплинарной ответственности в 
виде выговора.

Кроме того, межрайонной проку-
ратурой в отношении  юридического 
лица ООО «ТОП КЛИН» и генерально-
го директора указанной организации 
возбуждено два дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ (нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда). 

Решением Государственной ин-
спекции труда в городе Москве от 
08.07.2014г. юридическому и долж-
ностному лицу назначено наказа-
ние в виде штрафа на общую сумму 
32000 рублей. Постановления всту-
пили в законную силу.

Выявленные в ходе проверки на-
рушения устранены.

Работа в данном направлении 
межрайонной прокуратурой будет 
продолжена.

Н.Ю. КЕВОРКОВА,

старший помощник прокурора

В тренировке при-
няли участие руково-
дители и сотрудники 
структурных подраз-
делений управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве, 27-го отря-
да ФПС по г. Москве и 
Агентства гражданской 
защиты ЗАО г. Москвы. 
Целью таких трениро-

вок личного состава 
является совершен-
ствование готовности 
оперативного штаба 
по ликвидации ЧС, его 
слаженности и опера-
тивности в работе при 
угрозе возникновения 
ЧС, обеспечения взаи-
модействие с террито-
риальными органами 

федеральных органов 
исполнительной вла-
сти, органами исполни-
тельной власти города 
Москвы и организаци-
ями, расположенными 
на территории ЗАО.
Анастасия САДОВЕНКО,

Управление по ЗАО 

ГУ МЧС России 

по г. Москве

Права и свободы

Проверка на готовность

Прокурор разъясняет

МЧС

О результатах работы при осуществлении 
надзорной деятельности за исполнением 
федерального законодательства 
на поднадзорной территории.

В рамках акции «Месячник безопасности» 
на территории Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве по адресу: 
ул. Осенняя, д. 21, под руководством 
начальника Управления полковника 
Вдовина Михаила Николаевича прошла 
тренировка по действиям личного состава 
оперативного штаба ликвидации ЧС ЗАО 
Москвы по сбору, обработке и передаче 
данных обстановки, выработке решения 
на ликвидацию последствий ЧС в жилом 
доме по адресу: ул. Гвардейская, д. 4.


