
 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-89-71

 Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

БУРОВ Сергей Сергеевич
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-50-09
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Что решили депутаты?

 Стр. стр. 2, 3, 
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9 ДЕКАБРЯ -  ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЧЕСТВА! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
День Героев Отечества в России – 
это памятная дата, которая 
отмечается в нашей стране еже-
годно 9 декабря. Она установлена 
Федеральным законом Российской 
Федерации № 22-ФЗ от 28 февра-
ля 2007 года «О внесении изменения 
в статью 1—1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памят-
ных датах России». Свою исто-
рию данный праздник ведет еще 
с XIII века. Эта декабрьская дата 
приурочена к выдающемуся собы-
тию эпохи правления императрицы 
Екатерины II – в 1769 году она уч-
редила орден Святого Георгия По-
бедоносца. В те годы этим орденом 
награждались воины, проявившие 
в бою доблесть, отвагу и смелость. 
Орден Святого Георгия имел 4 сте-
пени отличия, из которых первая 
была наивысшей.

В этот день мы не только отда-
ем дань памяти героическим пред-
кам, но и чествуем ныне живущих 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.

Хочется верить, что новая па-
мятная дата будет способство-
вать формированию в обществе 
идеалов самоотверженного и бес-
корыстного служения Отечеству. 
И в школьных сочинениях появятся 
новые имена наших современников, 
и эта эстафета мужества и вер-
ности своей Родине не прервется 
никогда. Особенно приятно осоз-
навать, что герои живут рядом 
с нами, в нашем районе. В этом но-
мере вы сможете прочитать очерк 
Героя России Вячеслава Бочарова.

С праздником!

«БЕСЛАН» 
Воспоминания Героя России 
Вячеслава Бочарова

 Стр. 4



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, № 10 (19), 28.11.2014
2
 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОВЕСТКА 
внеочередного заседания Совета депутатов  

МО Текстильщики в городе Москве 
11.11.2014 в 17.00

№ 
во-

проса
Вопросы Ответственные

1

О согласовании направления средств стимулирования управы района Тек-
стильщики города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, 
капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района 
Текстильщики  города Москвы

Первый заместитель главы 
управы района Текстильщики    
Шемякин А.Л.

2
О корректировке распределения бюджетных ассигнований за 2014 год Руководитель аппарата СД МО 

Текстильщики Буров С.С.

3
Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
местного самоуправления муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Руководитель аппарата СД МО 
Текстильщики Буров С.С.

4 Разное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
11.11.2014 № 15/3

О согласовании мероприятий по 
благоустройству, капитальному ремонту 
многоквартирных домов, содержанию 
территории района Текстильщики города 
Москвы за счет средств стимулирования  
управы района в 2014 г.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12. 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов го-
рода Москвы» и на основании обращения управы района Текстильщики города Москвы  от 06.11.2014 № исх. – 2028/14 Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории, капитальному ремонту многоквартирных до-
мов района Текстильщики города Москвы за счет средств стимулирования управы района в 2014 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.

3. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 
трех дней.

4. Решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве А.В. Игнатьеву

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве  А. В. Игнатьева

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
от 11.11.2014 № 15/ 1

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории,  
капитальному ремонту многоквартирных домов района Текстильщики города Москвы  

за счет средств стимулирования управы района в 2014 году

№
 п

/п

Р
ай

он

Вид работы Адрес
ед. 

изм.
кол-

во

Стои-
мость 
работ, 
(тыс. 
руб.)

1

Т
ек

ст
и

л
ьщ

и
к

и

Валка деревьев и удаление 
пней до 0,5 м. 

Грайвороновский пр-д д. 2а; 8-я ул. Текстильщиков д. 3; ул. 
Малышева д. 3 к.2, Волжский б-р (сквер);  ул. Саратовская д. 
10 к. 1,2; ул. Саратовская д. 12/2.

Шт. 18 95,7

Валка деревьев и удаление 
пней более 0,5 м.   

 Ул. Саратовская д. 12/2;  Грайвороновский пр-д д. 2а.
 

Шт.
 3  45,5

 Формовочная обрезка де-
ревьев высотой более 0,5 м.

Ул. Саратовская д. 10 к. 1,2; ул. Саратовская д. 12/2; ул. 
Саратовская д. 8/1; Волжский б-р кварт. 95 к. 5,6; 7-я ул. 
Текстильщиков д. 11; 7-я ул. Текстильщиков д. 7 к.1-3; 7-я ул. 
Текстильщиков д. 7 к. 4, д. 9; 8-я ул. Текстильщиков д. 5, д. 5в.

Шт. 177  732,0

Санитарная обрезка 
деревьев

7-я ул. Текстильщиков д. 7 к.1-3; 7-я ул. Текстильщиков д. 7 
к. 4, д. 9; 8-я ул. Текстильщиков д. 5, д. 5в.; ул. Малышева д. 4; 
ул. Шкулева д. 17

Шт. 126 202,8

1076,0

№
 п

/п

Адрес

Р
ай

он

Г
од

 п
ос

тр
ой

-
ки

С
ер

и
я 

до
м

а

О
бщ

ая
 п

ло
-

щ
ад

ь 
до

м
а

Элементы/
вид работ

Всего 
стои-
мость 
работ, 
тыс. 
руб

в том числе
Примечание  

(указать обоснованность 
включения в титульный 

список)

СМР, 
тыс. 
руб

ПСД, тыс. 
руб

1
11-я ул. 
Текстиль-
щиков, д. 9

Т
ек

ст
и

л
ьщ

и
к

и

1996 П-55 9127
пожарный 
водопровод

500,041 500,041 не требуется
многочисленные  
обращения жителей

2

11-я ул. 
Текстиль-
щиков, 
д. 11

1997 П-55 14796
пожарный 
водопровод

608,446 608,446 не требуется

многочисленные  
обращения жителей

3

ул. Чисто-
ва, д. 15/15

1982 П-30 14640

пожарный 
водопровод, 
ХВС, кана-
лизация

891,144 891,144 не требуется

многочисленные 
обращения жителей, 
подтопление подвала 
грунтовыми водами

1999,632 1999,632 1999,632

ИТОГО ПО РАЙОНУ: 3075,632

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
11.11.2014 № 15/1

Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих 
муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих муниципального округа  Текстильщики в 
городе Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Депутатская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве А.В. Игнатьеву.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве  А. В. Игнатьева

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве  
от 11.11.2014 № 15/ 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве (далее - муниципальные служащие).

2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципаль-
ного служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрово-
го состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.

3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.

2. Организация проведения аттестации

1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муниципальный правовой 
акт, содержащий положения:

1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муници-

пальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организа-

ций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной службой, без указания их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.

3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законода-
тельства о государственной тайне.

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комис-
сии.

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание аттестационной комис-
сии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в аттеста-
ционной комиссии приостанавливается.

5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в со-
став аттестационной комиссии могут входить глава муниципального округа и представитель уполномоченного органа исполни-
тельной власти города Москвы.

6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего 

(далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа местного самоуправления, муниципального 
органа, ответственного за представление отзыва.

7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального служащего под роспись 
не позднее, чем за 30 дней до начала проведения аттестации.

8. Не позднее, чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттеста-
ционный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором работает муниципальный служа-
щий (далее - руководитель).

9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации и дату назначения му-

ниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал уча-

стие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельно-

сти муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муници-

пального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Кадровая служба не менее чем за 7 дней до начала аттестации должна ознакомить каждого подлежащего аттестации му-

ниципального служащего с представленным на него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий 
вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный 
период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояснительную записку на 
отзыв.

12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профес-

сиональной деятельности за аттестационный период;
2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представленным руководителем;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине.

3. Порядок проведения аттестации

1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комис-
сии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа 
муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным 
законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципаль-
ного служащего либо при необходимости - его руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.

3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его про-
фессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к политическим, рели-
гиозным организациям, не допускается.

5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных 
сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттеста-
ционная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.

6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муниципальной службы 
аттестационная комиссия должна учитывать:

1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных перед соответствующим 

подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений на муниципальной 

службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распоряди-

тельными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и решение аттестацион-

ной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается пред-
седателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

4. Результаты аттестации

1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 
муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.

2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигну-
тые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении дея-
тельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомен-
дации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.

3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голо-
сов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения ито-
гов голосования.

5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (далее - 
аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее 
проведения.

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей професси-

ональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом или поясни-
тельная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
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Приложение 1  
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения ______________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном  образовании,  наличии  ученой  степени, ученого звания
_____________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая  должность  муниципальной  службы  на момент аттестации и дата назначения на эту должность __________
_____________________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________________________
6. Общий  трудовой  стаж  (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по специальности __________________
7. Классный   чин  муниципальной   службы   и   дата   его   присвоения _________________________________________
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Краткая  оценка  выполнения  муниципальным  служащим   рекомендаций предыдущей аттестации 
_____________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
11. Решение аттестационной комиссии ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой должности  муниципальной  
службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности му-
ниципальной службы в порядке должностного роста; соответствует   замещаемой   должности  муниципальной  службы  при  
условии успешного   прохождения   профессиональной  переподготовки  или   повышения квалификации; не соответствует 
замещаемой должности муниципальной службы)
12. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________________________________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии  ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии  ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии  ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
                                                                ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
                                                                ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ____________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________
                                                                                                 (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати органа местного
самоуправления, муниципального органа)

Приложение 2  
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения ______________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном  образовании,  наличии  ученой  степени, ученого звания
_____________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Классный чин, дата присвоения ___________________________________________________________________
5. Замещаемая   должность   муниципальной  службы,   дата    назначения (утверждения) на эту должность ______________
_____________________________________________________________________________________________
6. Общий  трудовой  стаж  (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по специальности __________________
7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на них _______________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Вопросы и замечания,  высказанные  членами  аттестационной  комиссии_____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Результат квалификационного экзамена _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Рекомендации  аттестационной  комиссии  (с обоснованием мотивов, по которым они даются) ____________________
_____________________________________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________________________________
На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ___________, против __________
12. Примечания _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии  ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии  ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии  ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
                                                                ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
                                                                ________________    ______________________________
                                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена ____________________________
С экзаменационным листом ознакомился __________________________________
                                                                                                    (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати органа местного
самоуправления, муниципального органа)

ПОВЕСТКА 
очередного заседания Совета депутатов МО Текстильщики в городе Москве 

26.11.2014 в 16.30

№ 
во-

про-
са

Вопросы Ответственные

1 О ходе призывной кампании осенью 2014 года

Представитель отдела (объеди-
ненного) военного комиссари-
ата по Лефортовскому району 

ЮВАО г. Москвы

2
О результатах публичных слушаний по проекту Программы социально-эконо-
мического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
на 2015 год

Председатель рабочей группы 
СД МО Текстильщики

Коршикова Л.В.

3
Об утверждении Программы социально–экономического развития муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 год

Председатель рабочей группы 
СД МО Текстильщики

Коршикова Л.В.

Продолжение на стр. 5

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве  
26.11.2014 № 16/ 3

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Наименование программы
Программа социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2015 год (далее – Программа).

Основание для разработки

Настоящая программа разработана в соответствии с целевыми городскими, окружными и 
районными программами, на основе анализа деятельности местного самоуправления по ре-
ализации Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 
56 (в ред. Законов г. Москвы от 15.05.2013г. № 21) «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Устава муниципального округа Текстильщики в городе Москве (в ред., 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве от 19.11.2012 № 15/3

Адресат программы
Жители муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Управа района Текстиль-
щики, депутаты муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Цель и задачи программы

 Цель: 
- улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной вла-
сти в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, 
создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на 
территории муниципального округа.
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального округа;
-обеспечение условий для развития и реализации на территории муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве (далее – МО) вопросов местного значения;
Задачи:
- обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципаль-
ном округе;
- формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законо-
дательством и законами города Москвы;
-целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций и 
государственных полномочий аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве;
- организация 3 местных праздничных мероприятий для населения;
- учреждение почетных званий муниципального округа;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными объединениями и 
организациями;
- организация информационного и материально-технического обеспечения проведения 
выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов;
- регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
- реализация закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы»;

Срок действия Программы Срок реализации программы 2015 год

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 01.10.2014

4

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа  Текстильщики в городе Москве «О бюджете муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 г. и плановый период 
2016-2017 гг.»

Председатель рабочей группы 
СД МО Текстильщики

Коршикова Л.В.

5
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Текстильщики в 2015 году

Первый заместитель главы 
управы района Текстильщики

Шемякин А.Л.

6
Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве

Руководитель аппарата СД МО 
Текстильщики

Буров С.С.

7
О проекте межевания территории квартала района Текстильщики, ограни-
ченного улицей Юных Ленинцев, 7-й ул. Текстильщиков, ул. Чистова, ул. 
Малышева

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

8
О проекте межевания территории квартала района Текстильщики, ограни-
ченного улицей Юных Ленинцев, Волжским бульваром, ул. Чистова, 7-й ул. 
Текстильщиков

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

9
О проекте межевания территории квартала района Текстильщики, ограничен-
ного ул. Чистова, Волжским бульваром, ул. Шкулева, 7-й ул. Текстильщиков

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

10
О проекте межевания территории квартала района Текстильщики, ограничен-
ного улицей Юных Ленинцев, ул. Чистова, ул. Малышева, ул. Артюхиной

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

11
О проекте межевания территории квартала района Текстильщики, ограни-
ченного Волгоградским проспектом, Волжским бульваром, проездом, 8-й ул. 
Текстильщиков

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

12
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве за IV квартал 2014 года

Руководитель аппарата СД МО 
Текстильщики

Буров С.С.

13

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 24 декабря 2013 года № 17/3 «О бюджете 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Руководитель аппарата СД МО 
Текстильщики

Буров С.С.

14
О премировании руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве за IV квартал 2014 года

Руководитель аппарата СД МО 
Текстильщики

Буров С.С.

15 Разное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.11.2014  № 16/3

Об утверждении Программы социально– 
экономического развития муниципального округа  
Текстильщики в городе Москве на 2015 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.12.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 
2015 год (Приложение).

2. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Бурову С.С. на осно-
вании утвержденной Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2015 год составить и утвердить план работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве на 2015 год.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский Муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве – 
один из двенадцати муниципальных округов Юго-Восточно-
го административного округа города Москвы, находится на 
юго-востоке города, в центре ЮВАО.

Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве 
граничит с муниципальными округами «Люблино», «Печат-
ники», «Нижегородский», «Рязанский», «Кузьминки».

Граница муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве проходит: по берегу Люблинского пруда со стороны 
ул. Шкулева, далее по оси Курского направления МЖД, оси 
Волгоградского проспекта, осям: Малого кольца и Курского 
направления МЖД, Симоновской железно–дорожной ветки, 
подъездной железно-дорожной ветки, далее на юго-восток 
(400 метров) до Волжского бульвара, осям: северо-восточного 
проезда Волжского бульвара, Окской улице, юго-западного 

проезда Волжского бульвара и Краснодонской улице до Лю-
блинского пруда. 

Городская магистраль – Волгоградский проспект - 4370 
п.м.

Улицы районного значения - 61774 п.м. (Люблинская ул., 
Грайвороновская, ул. Юных Ленинцев, Волжский бульвар и 
др.) 

Всего магистралей и улиц - 20.
Территория муниципального округа Текстильщики в го-

роде Москве разделена на две части городской магистралью – 
Волгоградским проспектом. Территория района составляет 
590,57 га, в т.ч.:

- промышленная зона -  190,0 га (34 %)
- жилая застройка -   252,3 га (45 %)
- иные территории -   148,27 га (21 %)
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Дорогие читатели, вашему вниманию мы  
предлагаем воспоминания нашего земляка,  

Героя России, почетного жителя района  
Текстильщики Вячеслава Бочарова

Беслан

1 сентября 2004 года выпало на воскресе-
нье. Этот день для меня отличался от всех пре-
дыдущих тем, что я впервые в жизни должен 
был принять участие в съемках телепередачи. 
Мне предложили принять участие в съёмках 
передачи об Иосифе Кобзоне. Передача по-
свящалась тому периоду его творческой дея-
тельности, когда он выступал с концертными 
программами перед бойцами ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане. 
Ну и ряд «афганцев», как живые свидетели тех 
событий, приглашались на передачу, так ска-
зать, для связи прошлого с настоящим.

Но 1 сентября началось с прихода сооб-
щения, требующего немедленного прибытия 
на объект (объект – это место службы). При-
быв на место, я узнал, что в Беслане захваче-
на школа. Получена задача на вылет в Беслан. 
Понимаю, что дело серьезное. На что способ-
ны террористы, эти нелюди, знали не только 
мы, профессионалы, знала вся Россия. Ведь до 
этого уже были взрывы домов в Москве, в Ка-
спийске, захват заложников в Кизляре, Перво-
майском, Буденновске, на Дубровке. Это был 
не просто захват школы, это был очередной 
вызов всем: от руководства страны до простого 
обывателя. Сотни людей пришли 1 сентября 
на праздник, а оказались в смертельной опас-
ности. Такого зверства мир еще не знал.

С аэродрома позвонил домой и сообщил, 
что вылетаем в Беслан. Это уже секретом не 
было, по телевизору сообщение прошло. Не-
завидная судьба жены воюющего офицера. 
Ты уходишь из дома без гарантии вернуться, 
но для тебя это нормальная мужская работа, 
работа, нужная государству. Ты сам её избрал 
когда-то для себя. Перешагнув порог дома, ты 
уже мыслями там, ты думаешь о людях, о бое-
припасах, о сухпайках… А жена, понимая все 
это, должна сохранить спокойствие в доме, не 
показать детям своих переживаний и ждать, 
надеяться и верить. И так не раз, не два, а по-
стоянно, пока мы служим Отечеству.

Вылетали с аэродрома «Чкаловский». Смо-
трю на лица ребят, все сосредоточены: пони-
мают, едут не на прогулку. Предстоит работать 
в здании, а это самое непредсказуемое в боевой 
работе. За любым углом, в любом помещении 
может быть неожиданность. Расстояние от 

тебя до противника идет на метры, бронежи-
лет на таком расстоянии пулю не держит, гра-
ната может прилететь из-за любого угла. При 
этом ни один заложник не должен пострадать 
от нашей пули. Мы не можем стрелять, как го-
ворится, в том направлении, а только по чет-
ко видимой цели. Мы не можем стрелять оче-
редями по всему, что шевелится. А бандиты 
могут. Думаю, в этот период каждый из моих 
ребят прокручивал в голове порядок действий 
при вхождении в адрес и работу в здании. Мы 
все, даже я, разбиты по боевым тройкам, каж-
дый знает свою задачу, все отработано до авто-
матизма на занятиях и проверено на практике. 
Но каждая новая ситуация подкидывает нео-
жиданности, которые невозможно предусмот-
реть. Потом они лягут в основу отработки на 
учебных полях, но решать их в данной ситуа-
ции надо будет с листа. Каждая ошибка может 
стоить жизни тебе или, что самое страшное, 
твоему товарищу или заложнику. Как потом 
жить? У командира таких размышлений боль-
ше, он отвечает за выполнение задачи в целом 
и за жизнь каждого подчиненного в отдельно-
сти. Ведь только два месяца назад, в Назрани, 
мы потеряли трех замечательных офицеров – 
подполковника Черныша Андрея, майора 
Дудкина Виктора и доктора капитана Жидко-
ва Всеволода. И вот опять предстоит работа, 
все ли вернемся на этот раз?

Самолет приземлился в аэропорту Влади-
кавказа. Оттуда автобусами нас доставили 
в Беслан. В Беслане мы расположились на тер-
ритории техникума, метрах в трехстах от шко-
лы, в которой произошел захват.

Места всем в учебных классах не хватило, 

и мой отдел расположился в коридоре на вто-
ром этаже. Отдав все необходимые распоряже-
ния по размещению, убыл на совещание. Со-
вещание проходило в здании администрации 
города на втором этаже. Перед зданием рас-
положена площадь, которая вся была запол-
нена народом, жителями Беслана. Они молча 
смотрели на нас, людей с оружием, смотрели 
с надеждой и настороженностью. Любые наши 
активные действия могли привести к осво-
бождению их родных и в то же время повлечь 
за собой жертвы. Но без нас эту проблему не 
разрешить, освобождение заложников могло 
прийти только от нас, это понимали все. Мо-
роз по коже прошел, пока я пробирался через 
людскую толпу. Вся боль, весь ужас ситуации 
сконцентрировались в их глазах, устремлен-
ных на нас.

Поднимаясь на второй этаж, на лестничной 
площадке увидел хорошо известного полити-
ка, часто мелькающего на экранах телевиде-
ния. Как он-то здесь оказался, а главное – ког-
да успел? Штаб по освобождению заложников 
возглавил наш начальник Центра, генерал, 
Герой России. Он же проводил совещание. 
Все знакомые лица, со всеми в разное время 
приходилось участвовать в различных опе-
ративно-боевых мероприятиях. Все высоко 
подготовленные специалисты, готовые пой-
ти в любое пекло не за награды и деньги, а за 
убеждения. Девиз ВДВ – «Никто кроме нас» – 
как нельзя лучше соответствует духу нашей 
работы. И убеждения у нас одни: «Зло должно 
быть наказано».

На столе располагалась схема школы со 
всеми коммуникациями, на доске нарисован 

её план. Уточнив численный состав прибыв-
ших отделов, генерал начал совещание.

Информация была следующая: утром 
1 сентября, когда во дворе школы проводи-
лась торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года, на территорию школы 
заехала машина ГАЗ-66 с бандитами, которые, 
окружив собравшихся, силой оружия загнали 
всех в спортзал. Сколько человек захвачено – 
уточняется, но их может быть несколько сотен. 
Среди заложников дети разных возрастов, их 
родители, родственники, знакомые, в общем, 
все, кто пришел проводить детей в школу.

Предварительная информация по са-
мой школе такова: вокруг школы открытое 
пространство, с противоположной стороны 
футбольное поле, за ним железная дорога. 
Спортзал в центре школы, в нем содержат-
ся заложники. Левое крыло – это школьный 
медпункт, он имеет отдельный вход. В правом 
крыле располагается столовая и на втором эта-
же – актовый зал. Летом в школе проводился 
ремонт, поэтому возможно некоторое несоот-
ветствие с имеющейся схемой. Все окна забар-
рикадированы школьной мебелью, здание не 
просматривается. Все подступы к школе про-
стреливаются бандитами. Связь с террориста-
ми установлена, организован переговорный 
процесс, но пока никаких требований не вы-
двинуто. Точных данных по количеству боеви-
ков, их принадлежности нет – ориентировоч-
но до тридцати человек. Бандиты расстреляли 
всех мужчин, около двадцати человек, а тела 
сбросили в сторону железной дороги.

(Продолжение в след. номере)

ИТОГИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

11 ноября 2014 года состоялось внеочередное заседание Со-

вета депутатов.

В связи с обращением управы района Текстильщики депу-

татами был рассмотрен вопрос «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Текстильщики горо-

да Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, 

капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию 

территории района Текстильщики города Москвы».

Так же заслушали руководителя аппарата Бурова С. С. по 

вопросам «О корректировке распределения бюджетных ас-

сигнований за 2014 год», а также «Об утверждении Положения 

о проведении аттестации муниципальных служащих местного 

самоуправления муниципального округа Текстильщики в го-

роде Москве».

В заседании приняли участие представитель Департамента 

Территориальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы Лукьянова О. И., первый заместитель главы управы райо-

на Текстильщики Шемякин А. Л., начальник организационно-

го отдела управы района Текстильщики Аликина Д. В.

Об авторе
Вячеслав Алексеевич Бочаров родился 17 октября 1955 года 

в г. Донском Тульской области. Образование высшее: в 1977 
году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное ко-
мандное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского 
комсомола (ныне им. генерала армии Маргелова В. Ф.), в 1990 
году – военную академию им. М. В. Фрунзе, в 2000 году про-
шел переподготовку в Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ.

Служил в рядах Вооруженных Сил в воздушно-десантных 
войсках. С 1998 года по 2010 – сотрудник Центра специального 
назначения ФСБ, группа «Вымпел». Воинское звание: полков-
ник.

За оказание интернациональной помощи в Афганистане 
награжден орденом Красной Звезды и орденом «Звезды» III 
степени ДРА.

Неоднократно выполнял боевые задачи по пресечению де-

ятельности незаконных вооруженных формирований в Севе-
ро-Кавказском регионе. За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении боевых задач в Северо-Кавказском регионе, 
отмечен государственными наградами: орденом «За военные 
заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I 
и II ст. с мечами, «За отвагу».

В. Бочаров принимал участие в освобождении заложников 
в школе г. Беслана. В ходе выполнения этой задачи был тяжело 
ранен. За проявленное мужество при спасении детей 11 октя-
бря 2004 года Указом Президента РФ присвоено звание «Герой 
Российской Федерации».

В 2007 году Международная Ассоциация детских фондов 
присвоила Бочарову В. А. титул «Рыцарь детства», что являет-
ся высшей наградой Ассоциации.

В 2007 году Фонд Регионального Развития отметил Боча-
рова В. А. премией «Герой нашего времени».

В 2008 году полковник Бочаров стал лауреатом междуна-

родной общественно-патриотической акции «Есть такая про-
фессия – Родину защищать».

За многолетнюю плодотворную службу в деле укрепления 
обороноспособности страны в 2008 году Указом Президента 
награжден знаком «За безупречную службу – XXX лет» на ге-
оргиевской ленте.

За верность служению Отечеству в 2013 году ему была при-
суждена премия имени Высоцкого «Своя колея».

Вячеслав Бочаров член Общественной палаты РФ, На Пле-
нарном заседании Общественной палаты Российской Фе-
дерации избран 1-м заместителем Секретаря Общественной 
палаты РФ, президент фонда «Солдаты XXI века против войн» 
с 2011 года, президент Московской федерации спорта лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома 
Паралимпийского комитета России, ответственный секре-
тарь Российской Ассоциации Героев, заместитель председате-
ля Российского Детского Фонда.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 г. и пла-
новый период 2016 и 2017 гг.».

Публичные слушания назначены решением Совета депу-
татов муниципального образования Текстильщики в городе 
Москве от 21.10.2014 года № 14/6

Дата проведения: 25.11.2014 года в 18 часов 00 минут мо-
сковского времени.

Количество участников: 6 чел.

Количество поступивших предложений жителей: нет.

В результате обсуждения проекта решения Совета де-
путатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг.» 
было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюд-
жете муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг.» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, прото-
кол публичных слушаний Совету депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газе-
те «Депутатская правда» и на сайте аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

по проекту Программы социально-экономического раз-
вития муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2015 год

Публичные слушания назначены решением Совета 
депутатов муниципального образования Текстильщики 
в городе Москве от 21.10.2014 года № 14/4.

Дата проведения: 25.11.2014 года в 17 часов 00 минут 
московского времени.

Количество участников: 6 чел.

Количество поступивших предложений жителей: нет.

В результате обсуждения проекта Программы соци-
ально-экономического развития муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2015 год было принято 
следующее решение:

1. Поддержать проект Программы социально-эконо-
мического развития муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2015 год в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, про-
токол публичных слушаний Совету депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний 
в газете «Депутатская правда» и на сайте аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Текстильщики в горо-
де Москве.

  Начало на стр. 2

КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ

Задачи 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве.
Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве при исполнении 
задач, функций и государственных полномочий.
Реализация интересов жителей муниципального округа Текстильщики в городе Москве с учетом интересов 
других жителей города Москвы.
Организация содержательного досуга и здорового образа жизни населения муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве.

В области формирования финансовых ресурсов

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов. В течение года

Бухгалтер – советник
Разработка депутатами предложений об изменении структуры муниципаль-
ных штрафов в сторону расширения позиций

В течение года

Совершенствование бюджетного процесса муниципального округа Тек-
стильщики за счет повышения роли перспективного и текущего планирова-
ния, усиления контроля за полнотой поступления доходов.

В течение года

В области совершенствования бюджетного процесса

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Приведение правовых актов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве в соответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и другими законодательными актами в области организации бюд-
жетного процесса.

В течение года Бухгалтер-советник

Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем расширения 
практики перспективного бюджетного планирования и оптимизации дей-
ствующих, экономической обоснованности вновь принимаемых расходных 
обязательств.

В течение года
Бухгалтер-советник

Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также прове-
дение комплекса мер по повышению эффективности бюджетных расходов в 
целях достижения реальных и конкретных результатов.

В течение года Бухгалтер-советник

Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 год

Источники финансирования Объем доходов,  
тыс. рублей

в том числе:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 567,2 3 891,8 3 891,8 3 891,8 3 891,8

Всего доходов бюджета  15 567,2 3 891,8 3 891,8 3 891,8 3 891,8

Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 год

тыс. руб.

№ Наименование расходов
Всего 
объем 

расходов

в том числе:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 839,3 2 959,8 2 959,8 2 959,8 2 959,9

2 Резервный фонд 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

3 Д ругие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 0,0 0,0 0,0

4 Культура и кинематография 2 178,6 0,0 726,2 726,2 726,2

5 Средства массовой информации 1 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА: 15 567,2 3 439,1 4 036,0 4 056,0 4 036,1

Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Разработка плана проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок по 
поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных 
нужд

Ежеквартально Руководитель аппарата
Юрисконсульт – советник

Разработка конкурсной, аукционной документации, документов для запросов 
котировок.

В течение года Юрисконсульт – советник

Организация и проведение заседаний Единой комиссии по проведению кон-
курсов, аукционов, запросов котировок.

В течение года Юрисконсульт – советник

Заключение муниципальных контрактов по результатам торгов, запросов ко-
тировок.

В течение года
Руководитель аппарата
Юрисконсульт – советник

Ведение Реестра муниципальных контрактов. В течение года
Специалист по организа-
ционной работе – совет-
ник

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

По территории муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве проходят: ж.д. линия Курского направления и 
участок по Волгоградскому проспекту «третьего транспорт-
ного кольца», линии метро Таганско-Краснопресненского 
направления и Люблинского радиуса, образуя крупный пе-
ресадочный узел на пересечении Люблинской улицы и Вол-
гоградского проспекта. На улицах района проходят 20 марш-
рутов наземного транспорта. Территория застраивалась в 
1940-60-е гг.

 Текстильщики в городе Москве является промышлен-
ным районом. На территории района расположено 13 круп-
ных промышленных предприятия, таких как: Московское 
аэрогеодезическое предприятие, ОАО «Спецэлектрод», ГУП 
Московский опытно-экспериментальный металлический 
завод, ОАО «Связьтранснефть», ОАО «Одиссей – РТИ», ООО 
ПК «Желатин», ОАО «СОМИЗ» и другие. 

Жилой фонд муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве насчитывает 320 строений, в том числе:

- муниципальный жилой фонд – 161 строения, ТСЖ – 
127 домов, 

- ведомственный жилой фонд – 8 строений,
- ЖСК –12 строений.
На территории муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве имеется 10 общежитий, 2 гостиницы.
Сеть учреждений образования состоит из 39 государ-

ственных и коммерческих образовательных учреждений:
4 общеобразовательных школ;
Кадетская школа-интернат № 9 Пансион государствен-

ных воспитанниц;
Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Юго-Восточного учебного округа;
1 школа-интернат для детей с нарушением интеллекта;
1школа-интернат для детей с нарушением слуха;
1 школа для детей с недостатками умственного развития;
1 центр образования;
1 музыкальная школа;
1 колледжа; 2 филиала ВУЗа
1 техникум;
16 детских дошкольных учреждений;

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И ДЕПУТАТАМИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Задачи 

Организация работы с населением.
Взаимодействие с депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
Развитие информационных технологий и инфраструктуры (интернет-сайт аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве).
Оказание организационной помощи избирательным комиссиям при проведении референдумов и выборов всех 
уровней.
Организация и проведение публичных слушаний.
Реализация мероприятий по обеспечению демографической безопасности.
Организация работы комиссии по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации.
Обеспечение приема граждан сотрудниками аппарата и депутатами муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве.
Взаимодействие с органами исполнительной власти.

Реализация депутатами МО Текстильщики отдельных полномочий города Москвы

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

В сфере организации деятельности управы района Текстильщики города Москвы и 
городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности 
управы района;

I квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

2) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учрежде-
ния города Москвы инженерной службы района о работе учреждения;

I квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

3) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального 
центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве, о работе учреждения;

I квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

4) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликли-
нического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве, о работе учреждения;

I квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

5) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра 
социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве, о работе учреждения;

I квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

6) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учрежде-
ния города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо 
охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве.

I квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

7) заслушивание информации руководителя государственного общеобразователь-
ного учреждения города Москвы об осуществлении данным учреждением образо-
вательной деятельности в случае необходимости, но не более одного раза в год.

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых террито-
рий;

III квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле 
за ходом выполнения указанных работ;

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении 
отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры адми-
нистративного округа города Москвы

III квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

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

III квартал 2015
Депутаты МО 

Текстильщики

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

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

Сердечно поздравляем
нашу коллегу Яну Божор  
с рождением дочери!
Желаем здоровья, счастья  
и семейного благополучия!

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Численность постоянного населения на 01.10.2014 – 103 
552 человек, из них:

51051 (49 %) - население трудоспособного возраста;
36243 (35 %) - пенсионеры и инвалиды;
16257 (15,7 %) - несовершеннолетние.
1 медицинское училище;
Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара;
Московский экономический институт;
Институт управления и права;

Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве 
включает в себя 11 учреждений по работе с детьми, подрост-
ками и молодежью:

- АНО Детский театр танца «Времена года», расположен-
ная по адресу: ул. 8-я Текстильщиков, д. 12, к. 2;

- АНО Историко-спортивный клуб «Гридин», располо-
женная по адресам: ул. Саратовская д. 14/1, Чистова ул., д. 13А;

- АНО Физкультурно-спортивный клуб «Радиус», распо-
ложенная по адресу: ул. 7-я Текстильщиков д. 6/19;

- АНО Гражданско–патриотическая школа «Надежда», 
расположенная по адресу: ул. 7-я Текстильщиков д. 5;

- АНО Гражданско–патриотическая школа «Орбита», 
расположенная по адресу: ул. 11-я ул. Текстильщиков д. 2;

- АНО Физкультурно-спортивный клуб «Идеал», распо-
ложенная по адресу: ул. Саратовская, д. 3, к. 1;

- Региональная общественная организация «Регин-
центр-Право», расположенная по адресу: 1-я ул. Текстиль-
щиков, д. 3а;

- Социально-воспитательное некоммерческое партнер-
ство «Молодежный и детский центр досуга «Информацион-
ное образование», расположенное по адресам: ул. Шкулева, 
д. 17; 1-я ул. Текстильщиков, д. 12/9;

- АНО «Центр Активной Молодежи», расположенная по 
адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 41;

- Региональная общественная организация «Наши дети», 
расположенная по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 41;

- Государственное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр «Галерис», расположенное по адресам: 8-ая ул. Тек-
стильщиков, д. 15, ул. Артюхиной, д. 20, ул. Саратовская, д. 
18/10.

В районе работают 6 организаций здравоохранения:
1 больница;
1 научно-практический центр наркологии;
1 противотуберкулезный диспансер;
3 поликлиники.

На территории муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве расположены 29 аптек.

Сеть учреждений социальной защиты населения состоит 
из 7 организаций:

- Пенсионный отдел «Текстильщики»;
- Центр социального обслуживания населения;
- Районное управление социальной защиты населения;
- Центр занятости населения;
- ЗАГС;
- Дворец бракосочетания;
- Служба психологической помощи населению.
На территории муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве находятся 4 филиала Сбербанка РФ, 5 отделе-
ний связи межрайонного почтамта.

Комплекс потребительского рынка и услуг состоит из: 
242 стационарного магазина по торговле продуктами и про-
мышленными товарами, размещенных на 118534.1 кв. м тор-
говых площадей;35 предприятия общественного питания 
(2968 посадочных мест, обеспеченность на 1000 жителей 
района (торговля 105.9 кв.м., общепит 2637 пос. места, быт. 
обслуживание 9,2 раб. места); 148 предприятий бытового об-
служивания; 1 рынок; 54 киоска.
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3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержа-
нию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, 
созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении 
договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации 
или изменении способа управления многоквартирным домом.

В течение года

Депутаты МО 
Текстильщики

Аппарат СД 
МО Текстиль-

щики

В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта правового акта префектуры административного округа го-
рода Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения 
объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для разме-
щения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, 
учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объ-
ектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. ме-
тров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов 
религиозного назначения, если предусмотренное не проводилось, а также иных 
объектов, определяемых Правительством Москвы.

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов;

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе;

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объ-
ектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

Формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию районов.

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности горо-
да Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победи-
теле конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализа-
цию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 
Москвы;

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного рай-
онного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

Рассмотрение представленных в установленном порядке в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помеще-
ния в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа испол-
нительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в мно-
гоквартирном жилом доме.

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга 
их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.

В течение года
Депутаты МО 

Текстильщики

Организация работы с населением

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Составление графика приема жителей района с депутатами муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве и информирование в СМИ.

Ежегодно
Глава МО Тек-

стильщики

Организация встреч с населением района депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве и районных служб.

В течение года
Глава МО Тек-

стильщики

Обобщение и анализ результатов встреч с населением депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве и районных служб.

В течение года
Глава МО Тек-

стильщики

Участие в организации и проведении публичных слушаний, информирование в 
СМИ.

В течение года

Депутаты МО 
Текстильщики
Руководитель 

аппарата

Прием жителей района, рассмотрение обращений граждан и организаций. В течение года

Глава МО Тек-
стильщики

Руководитель 
аппарата

Организация работы с информационными зонами на территории и в местах приема населения

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные

Подготовка справочно-информационных материалов, правовых актов 
органов местного самоуправления о деятельности Совета депутатов для 
населения. Размещение и обновление информации на информацион-
ных стендах.

В течение года
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата

Размещение выпусков (материалов) местных газет в информационных 
зонах на территории муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве.

В течение года
Специалист по организаци-

онной работе – советник

Контроль за сохранностью информационных зон на территории района 
Текстильщики.

В течение года
Специалист по организаци-

онной работе – советник

Организация работы со средствами массовой информации

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные

Подготовка информационных материалов о деятельности органов мест-
ного самоуправления для публикации в районной газете «Депутатская 
правда».

В течение года
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата

Подготовка и размещение информационных материалов о деятельности 
органов местного самоуправления на сайте аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

В течение года
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата

Размещение информации о проведении публичных слушаний и резуль-
татах их проведения в районной газете «Депутатская правда».

В течение года

Специалист по организаци-
онной работе – советник

Специалист по организаци-
онной работе – советник

Развитие системы работы с населением с использованием современных 
информационных технологий.

Постоянно
Руководитель аппарата

Специалист по организаци-
онной работе – советник

Подготовка и направление по электронной почте информации о работе 
Совета депутатов в Префектуру ЮВАО г. Москвы.

Ежемесячно
Руководитель аппарата

Специалист по организаци-
онной работе – советник

Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные

Организация работы призывной комиссии при проведении весеннего 
призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ.

II квартал Глава МО Текстильщики

Организация работы призывной комиссии при проведении осеннего 
призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ.

IV квартал Глава МО Текстильщики

Взаимодействие с депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные

Оказание содействия в организационно-техническом обеспечении за-
седаний Совета депутатов.

Ежемесячно Глава МО Текстильщики

Подготовка и оформление справочного материала и решений Совета де-
путатов, ведение протоколов.

Ежемесячно Глава МО Текстильщики

Проведение совместных встреч, семинаров, совещаний, обществен-
но-культурных мероприятий.

В течение года
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

Оказание помощи в проведении встреч с населением. В течение года
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

Специалист по организаци-
онной работе – советник

Специалист по организаци-
онной работе – советник

Подготовка и участие в комиссиях Совета депутатов по направлениям 
их деятельности.

В течение года

Информирование в СМИ о вопросах рассматриваемых на заседаниях 
Совета депутатов.

Ежемесячно
Руководитель аппарата

Специалист по организаци-
онной работе – советник

Организация и проведение выборов

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные

Участие в предвыборной кампании и проведении выборов.
В период 

предвыборной 
кампании

Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

Взаимодействие с органами исполнительной власти

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные

Участие в заседаниях Координационного Совета Управы района 
Текстильщики и аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

В течение года Руководитель аппарата

Участие в работе окружного координационного совета. В течение года Руководитель аппарата

Участие в работе коллегии Префектуры ЮВАО г. Москвы. В течение года
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

Участие в работе районных и окружных комиссий. В течение года
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

Участие во встречах с населением на территории муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве.

В течение года
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

Проведение совместных семинаров, совещаний, общественно-культур-
ных окружных и районных мероприятий.

В течение года
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

Участие в организации и проведении референдумов и выборов всех 
уровней.

В течение года
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

Приложение № 1 к программе 
социально – экономического развития 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2015 год

Обеспечение доходов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей
Утверж-
дено на 
2015 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 567,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 567,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 567,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

15 234,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

30,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

303,0

Итого доходов 15 567,2

Приложение № 2 к программе 
социально – экономического развития 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
на 2015 год

Структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве  
на 2015 год в разрезе функциональной классификации

Наименование Раздел Подраздел
Утвержде-
но на 2015 

год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0100 11 988,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

0102 1 556,0

Функционирование  законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных  органов государственной  власти субъектов Российской федерации, местных 
администраций

0104 10 064,9

Резервные фонды 0111 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3

Культура и кинематография 08 0800 2 178,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 178,6

Средства массовой информации 12 1200 1 400,0

Периодическая печать и издательства 1202 1 200,0

Телевидение и сайт 1204 200,0

Итого расходов: 15 567,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
26.11.2014  № 16/13
О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве 
от 24 декабря 2013 года № 17/3 «О бюджете муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве на 
2014год и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании части 1 статьи 9 и статьи 169  Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28, части 6 статьи 
52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а  также в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Увеличить доходную и расходную части бюджета муниципального округа Текстильщики на 2014 год на 720,0 тыс.рублей.  
2. Внести изменения  в пункт 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики на 2014 год»:
- в абзаце 1 «прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 18 331,6 тыс.рублей» цифры «18 331,6» 

заменить на цифры  «19 051,6»;
- в абзаце 2 «общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 18 331,6  тыс.рублей» цифры «18 331,6» заме-

нить на цифры  «19 051,6» (Приложения 1,2,3).
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве 
от «26» ноября 2014 г. №16/13

Доходы  бюджета муниципального округа Текстильщики  
в городе Москве  на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов

(тыс.руб.)

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
 2014 
год

Плановый период

2015 год 2016 год

     

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 171,6 16 377,5 16 480,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 171,6 16 377,5 16 480,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 171,6 16 377,5 16 480,4

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за  исключением доходов, в  от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового  кодекса 
Российской Федерации

16 071,6 16 267,5 16 370,4

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших  
адвокатские кабинеты и других лиц

25,0 30,0 30,0

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в  соответствии со статьей 228  Налогового 
кодекса Российской  
Федерации           

75,0 80,0 80,0

     

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 880,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 880,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний

2 880,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 880,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпада-
ющими доходами местных бюджетов в 2014 году и осуществле-
нием отдельных расходных обязательств

2 880,0 0,0 0,0

 Итого доходов 19 051,6 16 377,5 16 480,4

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве 
от «26» ноября 2014 г. №16/13

Структура расходов  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год  
и плановый период  2015 и 2016 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс.руб.)

Наименование 

Раз-
дел,  
под-
раз-
дел

ЦС ВР
2014 
год

Плановый период

2015 
год

2016 
год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве

      

       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   15 801,1 14 058,1 14 058,1

       
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102                1 660,7 1 660,7 1 660,7

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти

0102 31А 01 00  1 660,7 1 660,7 1 660,7

Глава муниципального образования 0102 31А 0101  1 660,7 1 660,7 1 660,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 31А 0101 100 1 400,7 1 400,7 1 400,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

0102 31А 0101 120 1 400,7 1 400,7 1 400,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

0102 31А 0101 121 1 330,3 1 330,3 1 330,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0102 31А 0101 200 260,0 260,0 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0102 31А 0101 240 260,0 260,0 260,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0102 31А 0101 244 260,0 260,0 260,0

       
Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103   3 240,0 360,0 360,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти

0103 31А 0100     

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования

0103 31А 0102  360,0 360,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 31А 0102 200 360,0 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0102 240 360,0 360,0 360,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0102 244 360,0 360,0 360,0

       
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0103 33А 0401  2 880,0 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А 0401 800 2 880,0 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А 0401 880 2 880,0 0,0 0,0

       
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных  органов государственной  власти 
субъектов Российской федерации , местных администраций

0104   10 681,1 11 788,1 11 788,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0104 31Б 0100  10 681,1 11 788,1 11 788,1

Обеспечение деятельности администрации/аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б 0105  10 681,1 11 788,1 11 788,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 31Б 0105 100 5 778,1 5 778,1 5 778,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

0104 31Б 0105 120 5 778,1 5 778,1 5 778,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

0104 31Б 0105 121 5 447,1 5 447,1 5 447,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б 0105 122 331,0 331,0 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 31Б 0105 200 4 276,6 5 383,6 5 383,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0105 240 4 276,6 5 383,6 5 383,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0105 244 4 276,6 7 436,0 7 436,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 31Б 0105 300 626,4 626,4 626,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0104 31Б 0105 320 626,4 626,4 626,4

 Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

0104 31Б 0105 321 626,4 626,4 626,4

       

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0105 800 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 0104 31Б 0105 830 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

0104 31Б 0105 831 0,0 0,0 0,0

       

Резервные фонды 0111   20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

0111 32А 0100  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100 800 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 0111 32А 0100 870 20,0 20,0 20,0

       

Другие общегосударственные вопросы 0113   199,3 229,3 229,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 0104  129,3 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 31Б 0104 200 129,3 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0104 850 129,3 129,3 129,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0104 852 129,3 129,3 129,3

       

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0199  70,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 31Б 0199 200 70,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 240 70,0 100,0 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0199 244 70,0 100,0 100,0

       

Национальная экономика 0400      

Связь и информатика 0410      

Связь и информатика 0410 35И 0100  0 150,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410 35И 0100 200 0 150,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 35И 0100 240 0 150,0 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 35И 0100 244 0 150,0 200,0

       

Культура и кинематография 0800   1 950,5 1 950,5 1 950,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 950,5 1 950,5 1 950,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

0804 35Е 0105  1 950,5 1 950,5 1 950,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0804 35Е 0105 200 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 240 1 950,5 1 950,5 1 950,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0105 244 1 950,5 1 950,5 1 950,5

       

Средства массовой информации 1200   1 300,0 1 455,9 1 508,8

Периодическая печать и издательства 1202   1 000,0 1 155,9 1 208,8

Информирование жителей округа 1202 35Е 0103  1 000,0 1 155,9 1 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 35Е 0103 200 1 000,0 1 155,9 1 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 240 1 000,0 1 155,9 1 208,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0103 244 1 000,0 1 155,9 1 208,8

       

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   300,0 300,0 300,0

Информирование жителей округа 1204 35Е 0103  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1204 35Е 0103 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 240 300,0 300,0 300,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0103 244 300,0 300,0 300,0

       

Итого расходов    19 051,6 17 614,5 17 717,4

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве 
от «26» ноября 2014 г. №16/13

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
 на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов

(тыс.руб.)

Наименование 

Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

ЦС ВР
2014 
год

Плановый период

2015 
год

2016 
год

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

900       

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   15 801,1 14 028,1 14 028,1
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

 0102                1 660,7 1 660,7 1 660,7

Функционирование представительных органов 
государственной (муниципальной) власти

 0102 31А 01 00  1 660,7 1 660,7 1 660,7

Глава муниципального образования  0102 31А 0101  1 660,7 1 660,7 1 660,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0102 31А 0101 100 1 400,7 1 400,7 1 400,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

 0102 31А 0101 120 1 400,7 1 400,7 1 400,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 0102 31А 0101 121 1 330,3 1 330,3 1 330,3

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

 0102 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 0102 31А 0101 200 260,0 260,0 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 0102 31А 0101 240 260,0 260,0 260,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0102 31А 0101 244 260,0 260,0 260,0

        
Функционирование  законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

 0103   3 240,0 360,0 360,0

Функционирование представительных органов 
государственной (муниципальной) власти

 0103 31А 0100     

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

 0103 31А 0102  360,0 360,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 0103 31А 0102 200 360,0 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 0103 31А 0102 240 360,0 360,0 360,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0103 31А 0102 244 360,0 360,0 360,0

        
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 0103 33А 0401  2 880,0 0,0 0,0

Прочие расходы  0103 33А 0401 800 2 880,0 0,0 0,0

Прочие расходы  0103 33А 0401 880 2 880,0 0,0 0,0

        
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
федерации , местных администраций

 0104   10 681,1 11 788,1 11 788,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

 0104 31Б 0100  10 681,1 11 788,1 11 788,1

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

 0104 31Б 0105  10 681,1 11 788,1 11 788,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0104 31Б 0105 100 5 778,1 5 778,1 5 778,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

 0104 31Б 0105 120 5 778,1 5 778,1 5 778,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 0104 31Б 0105 121 5 447,1 5 447,1 5 447,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

 0104 31Б 0105 122 331,0 331,0 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 0104 31Б 0105 200 4 276,6 5 383,6 5 383,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 0104 31Б 0105 240 4 276,6 5 383,6 5 383,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0104 31Б 0105 244 4 276,6 7 436,0 7 436,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 0104 31Б 0105 300 626,4 626,4 626,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 0104 31Б 0105 320 626,4 626,4 626,4

 Пособия, компенсации  и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 0104 31Б 0105 321 626,4 626,4 626,4

        

Иные бюджетные ассигнования  0104 31Б 0105 800 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов  0104 31Б 0105 830 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

 0104 31Б 0105 831 0,0 0,0 0,0

        

Резервные фонды  0111   20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

 0111 32А 0100  20,0 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования  0111 32А 0100 800 20,0 20,0 20,0

Резервные средства  0111 32А 0100 870 20,0 20,0 20,0

        

Другие общегосударственные вопросы  0113   199,3 199,3 199,3

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

 0113 31Б 0104  129,3 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0104 800 129,3 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0104 850 129,3 129,3 129,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0113 31Б 0104 852 129,3 129,3 129,3

        

Другие общегосударственные вопросы  0113 31Б 0199  70,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0199 200 70,0 70,0 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0199 240 70,0 70,0 70,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0113 31Б 0199 244 70,0 70,0 70,0

        

Национальная экономика  0400      

Связь и информатика  0410      

Связь и информатика  0410 35И 0100  0 150,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 0410 35И 0100 200 0 150,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 0410 35И 0100 240 0 150,00 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0410 35И 0100 244 0 150,0 200,0

        

Культура и кинематография  0800   1 950,5 1 950,5 1 950,5

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 0804   1 950,5 1 950,5 1 950,5

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения

 0804 35Е 0105  1 950,5 1 950,5 1 950,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 0804 35Е 0105 200 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 0804 35Е 0105 240 1 950,5 1 950,5 1 950,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0804 35Е 0105 244 1 950,5 1 950,5 1 950,5

        

Средства массовой информации  1200   1 300,0 1 455,9 1 508,8

Периодическая печать и издательства  1202   1 000,0 1 155,9 1 208,8

Информирование жителей округа  1202 35Е 0103  1 000,0 1 155,9 1 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 1202 35Е 0103 200 1 000,0 1 155,9 1 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 1202 35Е 0103 240 1 000,0 1 155,9 1 208,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1202 35Е 0103 244 1 000,0 1 155,9 1 208,8

        
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

 1204   300,0 300,0 300,0

Информирование жителей округа  1204 35Е 0103  300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 1204 35Е 0103 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

 1204 35Е 0103 240 300,0 300,0 300,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1204 35Е 0103 244 300,0 300,0 300,0

        

Итого расходов     19 051,6 17 584,5 17 687,4

В связи с многочисленными обращениями 
граждан в Кузьминскую межрайонную проку-
ратуру г. Москвы с просьбами о направлении 
прокурором исковых заявлений в их интере-
сах разъясню, что в соответствии с положени-
ями ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратить-
ся в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, неопределен-
ного круга лиц или интересов Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Заявление 
в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором 
только в случае, если гражданин по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. Указанное ограничение 
не распространяется на заявление прокуро-
ра, основанием для которого является обра-
щение к нему граждан о защите нарушенных 
или оспариваемых социальных прав, свобод 
и законных интересов в сфере трудовых (слу-
жебных) отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства; социальной 
защиты, включая социальное обеспечение; 
обеспечения права на жилище в государствен-
ном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую по-
мощь; обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду; образования.

Таким образом, прокурор вправе обратить-
ся в суд с исковым заявлением в интересах 
конкретного гражданина лишь при условии 
надлежащим образом подтвержденной невоз-
можности защиты нарушенных прав и свобод 
им самим в силу перечисленных выше обсто-
ятельств.

При отсутствии обстоятельств, ограни-
чивающих возможность обращения лиц за 
защитой прав и свобод в соответствии с поло-
жениями ст. 3 ГПК РФ гражданам надлежит 
с учетом правил подсудности в порядке граж-
данского судопроизводства обращаться в суд 

с исковыми заявлениями самостоятельно.

А. Г. ЗАХАРОВ, 
советник юстиции, межрайонный прокурор
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