
Ветераны Великой Отечественной во-

йны – те люди, которые подарили жизнь 

нашим родителям, нам и нашим буду-

щим детям. Они сражались за нас, за свое 

продолжение, за светлое будущее! И что 

же получается? Они умирали за нас... А 

что делают наши современники в благо-

дарность? Грабят и лишают последних 

грошей, уже не способных постоять за 

себя ветеранов? Отбирают их награды, 

ордена... За что такая дикая жестокость? 

Как можно поднять руку на человека, 

который, можно сказать, подарил тебе 

жизнь? Эти вопросы не могут не волно-

вать современного человека. И поэтому я 

хочу призвать всех читателей к тому, что 

необходимо прекратить это безобразие. 

Мы должны не просто чтить память на-

ших героев, мы должны защищать их так, 

как они защищали нас во время войны. 

Ведь только благодаря им мы сейчас жи-

вем счастливой жизнью, не зная, что та-

кое страх… Они, люди войны, до сих пор 

закрывая глаза, вновь видят, будто наяву, 

как гибли их родные и друзья…

В моем доме живет старенькая ба-

бушка, она всегда сидит около подъезда 

и греется на солнышке. Однажды я шла 

из магазина и остановилась поговорить 

с ней. Достала мороженое и угостила ба-

булю. Бабушка заплакала. Сказала, что 

давно не позволяет себе такой роско-

ши... Роскоши?! Люди, что происходит с 

нами? Сколько их, ветеранов? Бабушка 

не может позволить себе такую мелочь?! 

Она рассказала мне, что ее зовут Анто-

нина Ивановна Полякова, рассказала 

про своих фронтовых подруг, рассказала 

о маленьких радостях и большом горе, 

которые пережила в совсем 

еще юном возрасте. И знае-

те, что поразило? Она сказа-

ла, что это было самое счаст-

ливое время в ее жизни. Представляете? 

Она была счастлива, когда рвались сна-

ряды, нечего было есть. Она тихо ска-

зала: «Я была тогда нужна». Я смотре-

ла на нее, и в этот момент в моей душе 

«рвались снаряды». Слезы выступили 

на моих глазах. А сегодня? Сейчас? Она 

уже не нужна? Нет! Нужна! Необходима! 

Необходима для нас – взрослых и детей, 

чтобы мы помнили!   

Вскоре мне нужно было идти на заня-

тия, я просто не смогла сдержать эмоции 

и рассказала о произошедшем своей пре-

подавательнице русского и литературы 

Сычевой Татьяне Владимировне, кото-

рая помогает мне готовиться к экзамену. 

Вместе мы задумали написать статью в 

память об этих удивительных людях. Я 

решила еще раз встретиться с бабушкой, 

чтобы записать подробности и истори-

ческие факты, ведь разволновавшись, я 

упустила все детали, но как это бывает 

в жизни – момент уже был упущен! Не-

сколько дней около подъезда лавочка 

была пуста. А ведь я не знаю квартиру 

Антонины Ивановны!

Искренне надеюсь и верю, что Ан-

тонина Ивановна жива и здорова, и что 

мне еще удастся записать ее историю. 

В память о ее непростой молодости и в 

память о всех ветеранов я все же пишу 

историю о войне к празднику, только эта 

история –  история моей бабушки Сте-

пановой Нины Михайловны. 

Она рассказывала, что их семья жила 

под Курском, в небольшой деревушке 

Мантурово, где в 1943 году были оже-

сточенные бои. Оккупация отдельных 

районов под Курском длилась от 7 до 23 

месяцев. На протяжении почти двух лет 

Курская область была ареной активных 

военных действий. Многие районы по 

нескольку раз переходили из рук в руки. 

Наиболее сильные бои на территории 

области были при освобождении от вра-

га. В июле-августе 1943 года здесь про-

изошло величайшее в дни Великой От-

ечественной войны сражение – битва на 

Курской дуге.  

Однажды через деревню немецкие 

солдаты проводили более 500 русских 

военнопленных. На них было страшно 

смотреть! Они были исхудавшими, ис-

тощенными, еле держались на ногах. Не-

мецкий офицер обратился к жителям де-

ревни, чтобы они приготовили солдатам 

хоть какую-то еду и дал им на это всего 

лишь час. 

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна

Прием: понедельник
с 15.00 до 17.00.

Тел.: 8 (499) 179-89-71

Исполняющий обязанности руко-
водителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

НИЖЕГОРОДОВА Наталья Олеговна

Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.

Тел.: 8 (499) 179-89-71

КОНТАКТЫ

№ 3 (12), 26 апреля 2014 г.   |  Сайт: www.mun-tekstil.ru

КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНО

НА ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ
КУХНЕ

СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ

Что решили
депутаты?

 Стр. 2-4, 
6-8

СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

 Продолжение на стр. 5

ЖИВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЛЬШЕ!
Близится самый важный, самый значимый, самый трогательный праздник – День 

Победы! День Победы... Сколько воспоминаний, переживаний, слез, горя и радости 

связано с этим знаменательным днем! Этот праздник особенный.  Мы живем и радуем-

ся жизни, не зная этого страшного слова – ВОЙНА. Благодаря кому мы имеем все это? 

Кто сохранил для нас эту возможность – радоваться жизни? Этих людей осталось уже 

совсем немного. Их уже редко встретишь в парке, в метро, в магазине...

С ДНЁМ 
ПОБЕДЫ!
9 мая, День Победы –

этот день не только 
радостный, 

но и памятный: почти семь 
десятков лет назад 

была одержана победа 
над фашистской 

Германией. Война, 
сгубившая миллионы 

жизней, была остановлена!

Дорогие земляки, 
ветераны, это ваш день. 

Это ваш праздник. 
Но это еще и наш 

праздник. Потому, что 
только в нашей памяти, 
в наших сердцах горит 

и будет еще долго гореть 
ваш подвиг, что вы 

совершили в далеких 40-х 
годах. Выстоять 

и разгромить фашистов – 
вот ваша заслуга, которую 

мы пронесем 
через столетия вперед.  

Дорогие ветераны-
победители! На вас 

равняются ваши дети, 
внуки и правнуки. Подвиг 
русского солдата навсег-
да останется в сердцах 

многих миллионов людей. 
Примите искренние 

поздравления 
от благодарных потомков 

и пожелания крепкого 
здоровья, благополучия 

и мирного неба 
над головой.

С праздником!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 
округа Текстильщики 

в городе Москве

Детский
конкурс
поделок

 Стр. 5

Кто говорит, 
что на войне 
не страшно... 

 Стр. 1, 5

Я занимаюсь 
всем!

 Стр. 5
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОТЧЕТ 
к заседанию Совета депутатов 

муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 

по вопросу
 «Об исполнении бюджета 

муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 

за 1 квартал 2014 год»

Аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Текстильщики в 

городе Москве является органом 

местного самоуправления и осу-

ществляет исполнительно-распоря-

дительные функции.

Основные функции и порядок 

деятельности аппарата СД МО Тек-

стильщики в городе Москве опреде-

ляются нормативно-правовыми акта-

ми Российской Федерации, законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», а также 

Уставом аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве.

Главным распорядителем и по-

лучателем бюджетных средств яв-

ляется аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве.

Доходная и расходная части бюд-

жета муниципального округа Тек-

стильщики в городе Москве  на 2014 

год приняты к исполнению в размере 

16 891 600,00 руб.

1. Поступившие доходы за 1 квар-

тал 2014 год составили  4 003 288,19 

руб., что составляет 23,7 % от годовых 

показателей из них:

3 215 788,19 руб. – налог на дохо-

ды физических лиц (19,9 % от годо-

вых назначений);

720 000,00 руб. – субсидия на по-

ощрение депутатов (100% от годовых 

назначений);

67 500,00 руб. – сумма не выяс-

ненных платежей.

2.  Текущие расходы бюджета 

муниципального округа за 1 квартал 

2014 год составили  3 351 626,28 руб., 

что составляет 19,8% от годовых по-

казателей из них:

129 600,00 руб. – расходы на 

оплату за медицинское обслужива-

ние руководителя муниципального 

образования, вышедшего на пенсию 

(О.И.Щербаков);

23 800,00 руб. - оплата проездных 

билетов для депутатов муниципаль-

ного округа ( не все депутаты поль-

зуются проездными билетами из 12 

только 5) ;

720 000,00 руб. – расходы на по-

ощрение депутатов. (Приложение 

№1)

2 231 940,28 руб. - содержание ру-

ководителя аппарата Совета депута-

тов муниципального округа, муни-

ципальных служащих  центрального 

аппарата, в т. ч. оплата труда с начис-

лениями, уплата страховых взносов 

на медицинское обслуживание, вы-

плата компенсации за санаторно-ку-

рортное лечение, приобретение ос-

новных средств, оплата услуг связи, 

охраны помещения, транспортных 

услуг, эксплуатационных услуг (тех.

помещения и вывоз мусора), доплаты 

к пенсиям. (Приложение №2)

17 020,00 руб. – обслуживание 

интернет-сайта аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве;

129 300,00 руб. – уплата членских 

взносов в Ассоциацию муниципаль-

ных образований;

99 966,00 руб. – размещение ин-

формационного материала аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Мо-

скве в газете «Депутатская правда». 

(Приложение №3)

 Профицит бюджета (разница 

между доходами и расходами) по 

состоянию на 01.04.2014г. составил  

651 661,91 руб.

В целом расходная часть бюджета 

выполнена на 19,8 % от годовых на-

значений.

Внешних контрольных проверок 

в 1 квартале 2014 года не проводилось.

Председатель  Бюджетно-
финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве
Л.В. Коршикова

Приложение №1
к отчету об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве за 1 квартал  2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, 

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ за 1 квартал 2014 года

Наименование статьи затрат Статья Сумма (в рублях)

Глава муниципального округа
Прочие работы, услуги в том числе:

- оплата за медицинское обслуживание
226 129 600,00

Депутаты

Закупка проездных билетов для депутатов 226 23 800,00

Поощрение 290 720 000,00

ВСЕГО: 873 400,00

Приложение №2
к отчету об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве за 1 квартал  2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 
за 1 квартал 2014 год

Наименование статьи затрат
Статья Сумма 

(в рублях)

Заработная плата 211 813 193,45

Прочие выплаты 212 964,40

Начисления на выплаты по оплате труда 213 223 580,69

Услуги связи 221 12 214,14

Транспортные услуги 222 119 558,00

Работы, услуги по содержанию имущества 

в том числе:
225 35 747,62

- оплата за тех.обслуживание помещения 225 34 361,86

-оплата за вывоз мусора 225 1 385,76

Прочие работы, услуги в том числе: 226 657 202,37

- оплата за медицинского обслуживания 226 504 600,00

-оплата консультационных услуг «КонсультантПлюс» 226 16 368,37

- охрана 226 38 734,00

- Программный продукт ПАРУС-БЮДЖЕТ 226 97 500,00

Доплата к пенсии 263 367 549,61

Закупка основных средств 310 1 930,00

ВСЕГО: 2 231 940,28

Приложение № 3
к отчету об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве за 1 квартал  2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ ПО ПОЛНОМОЧИЯМ В ЧАСТИ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ за 1 квартал 2014 года

Наименование статьи затрат Статья
Сумма 

(в рублях)
Членские взносы в Ассоциацию 

муниципальных образований
290 129 300,00

Обслуживание собственного сайта 226 17 020,00

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

Газета 226 99 966,00

ИТОГО 246 286,00

Р Е Ш Е Н И Е 
04.02.2014 № 2/1

Об утверждении проведения 
мероприятий, связанных 

с ремонт ом квартир ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла

В соответствии с ч. 6 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 

39 «О наделении органов местного само-

управления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы», в связи с обращением 

главы управы района Текстильщики города 

Москвы от 30.01.2014 № 154/14-исх. Совет 

депутатов решил:

1. Утвердить проведение мероприятий, 

связанных с ремонтом квартир ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружени-

ков тыла на территории муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве.

2. Главе управы района Текстильщи-

ки города Москвы обеспечить реализа-

цию мероприятий, связанных с ремонтом 

квартир ветеранов Великой отечественной 

войны и тружеников тыла, за счет исполь-

зования возвратных средств от снижения 

стоимости контрактов по дополнительным 

мероприятиям социально-экономическо-

го развития района Текстильщики города 

Москвы.

3. Направить настоящее решение в 

управу района Текстильщики города Мо-

сквы, в префектуру Юго-Восточного ад-

министративного округа города Москвы 

и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы.

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоя-

щего решения возложить на главу муни-

ципального округа Текстильщики в городе 

Москве А.В. Игнатьеву.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа ТЕКСТИЛЬЩИКИ в городе Москве

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
от 04.02.2014 № 2/2

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Ф.И.О. День недели, время Адрес приема
№ 
окру-
га

Улицы

ИГНАТЬЕВА
Александра Вита-
льевна
Глава муниципального 

округа Текстильщики

каждый понедельник месяца

16:00 – 18:00 московского времени

г. Москва, ул. Малышева, д. 19, к. 2

(аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики)

1

Грайвороново квартал 90А, корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11

1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а

ул. Люблинская, д.5 корп. 1,2,3,4,5,6,7; 9 корп.1,2; 11 корп.2; 13; 7/2 

корп.1,2;

ул. Грайвороновская, д.8 корп.1,2; 10 корп.1,2; 12 корп.1; 14 корп.1,2; 

15; 16 корп.1,2,3,4; 17; 18

корп.2,3;20;21;8а;8б

1-й Саратовский пр-д, д.4; 6 корп.1,2; 8

2-й Саратовский пр-д, д. 3;

Волжский б-р, д. 4 корп. 1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1,2; 12 корп. 1,2,3; 14; 

2/22

ул. Саратовская, д. 1 корп.1,2;3 корп.1, 2, 4; 4; 5 корп.1,2; 7 корп.2; 9; 11; 

16; 6/2; 14/1; 18/10

Волгоградский пр-т, д. 51;53; 55; 57; 59; 61; 63;

АБРАМОВ

Игорь Николаевич

1-ый понедельник месяца

19:00 – 20:00 московского времени

г. Москва, ул. Люблинская, д. 5, к. 5

(ГКУ «Штаб народной дружины района Текстильщики»)

ШИШКИНА

Юлия Сергеевна
2-ой понедельник месяца

16:00 – 18:00 московского времени

г. Москва, ул. Малышева, д. 19, к. 2

(аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики)

ЯСИНСКИЙ

Игорь Алексеевич

3-ий вторник месяца

17:00 – 19:00

московского времени

г. Москва, ул. Малышева, д. 19, к. 2

(аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики)

АГАФОНЦЕВ

Александр Сер-

геевич

3-ий понедельник месяца

17:00 – 18:00 московского времени

г. Москва, ул. Малышева, д. 19, к. 2

(аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики)

2

Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп.1,2

ул. Люблинская, д. 8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а;. 25/1

ул. Саратовская, 10 корп. 1.2; 8/1; 12/2

1-й Саратовский пр-д, д. 3; 5 корп.2, 3; 7 корп. 1,2,3; 9 корп.1,2;

2-й Саратовский пр-д, д. 5;6 корп.1,2; 8;

Волжский б-р, д. 16 корп.1; 18 корп.1,2; 20; 20а; 24; 24корп.З; 26 

корп.1,2,3,4; 28; 30; 32 корп. 1,2;34; 36; 38

Волжский б-р, кв-л 95, корп.З, 5, 6

11-я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 4а; 12а

8-я ул. Текстильщиков, д.1; 1 к. 1; 2 корп.1,2; 3; 5; 5 корп.З; 7; 9; 10; 12;12 

корп.2; 13 корп.1,2; 14;15; 16 корп.2; 18; 19; За; 5а; 5в; 7а;7б;7в; 9а; 96;

1-я ул. Текстильщиков, д.З, За

ул. Артюхиной, д.1; 2; 3; 5; 2а

ул. Малышева, д.2; 3; 3 корп.2,3; 4; 5; 6; 7

ул. Юных Ленинцев, д. 29;33; 35 корп.1; 37; 39; 41

ДМИТРИЕВА
Ольга Михайловна

каждый понедельник месяца

15:00 – 18:00 московского времени

г. Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 7, к. 1

(ГБУ ТЦО «Кузьминки» филиал «Текстильщики»)

НОВИКОВ
Юрий Николаевич

3-я среда месяца

17:00 – 18:00 московского времени

г. Москва, ул. Малышева, д. 19, к. 2

(аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики)

ЯШКОВА
Инга Вячеславовна

1-я среда месяца

17:00 – 19:00 московского времени

г. Москва, 1-я ул. Текстильщиков, д. 16,

2-ой этаж, каб. 218

(ГОУ СОШ № 687)

КРУТЕР
Ирина Викторовна

3-ий понедельник месяца

16:00 – 18:00

московского времени

г. Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 16

(Стоматологическая поликлиника №34)

3

ул. Артюхиной, д. 9; 10; 11; 16; 18; 20; 20 к.2; 23; 24; 25; 25 корп.2; 26; 27; 

27 корп.2; 28; 30; 20а;

21а; 26а; 7/7; 8/10; 29/7;

ул. Люблинская, д.29; 35 корп.1,2; 47; 51; 27/2; 31/1; 33/2 корп.1,2; 39/2;

1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8; 9; 12/9

ул. Юных Ленинцев, д.З; 5; 6; 7; 8; 12 корп.1; 16; 18 корп.1,2; 22; 24; 26 

корп.1; 10/15корп. 1,2;

14/16 корп.1,2; 20/2; 27/14

ул. Чистова, д. 4; 5; 6; 10 корп.1; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 4а; 6а; Па; 

13а; 8/21; 9/19; 15/15

ул. Малышева, д.13, 13 корп.2,3; 18 корп.1; 19; 21; 22; 24; 26 корп.1,2; 28; 

30; 32; 17/14

Волжский б-р, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48; 50 корп.2; 50/26

7-я ул. Текстильщиков, д.1; 4; 5; 7корп. 1,2,3,4; 9; 11; 12 корп.1,2,3; 13; 

14; 14 корп.1,2; 16; 16

корп.2; 20; 22; За; 13а; 3/1; 6/19; 18/15

ул. Шкулева, д.З; 5; 5 корп.1; 9 корп.2; 17; За; 36; 7а; 17а; 15/18 корп.1, 

корп.2

КОРШИКОВА

Лидия Васильевна

3-ий понедельник месяца

16:00 – 18:00

московского времени

г. Москва, ул. Малышева, д. 19, к. 2

(аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики)

ПАНЬШИН
Виктор Николаевич

3-я среда месяца

17:00 – 18:00

московского времени

г. Москва, ул. Малышева, д. 19, к. 2

(аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики)

НОВИКОВА
Татьяна Викторовна

3-я среда месяца

16:00 – 19:00

московского времени

г. Москва, Волжский б-р., д. 18, корп. 4

(ГБУ детский сад 2724)

Р Е Ш Е Н И Е 
04.02.2014 № 2/2

Об утверждении графика приема населения депутатами 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 

2014 год

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве» Совет депу-

татов решил:

Утвердить график приема населения депутатами муни-

ципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 

год (приложение).

Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская 

правда» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

www.mun-tekstil.ru

Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве А.В. Игнатьеву.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

в городе Москве
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики от 18.03.2014 № 4/7

План 
заседаний Совета депутатов муниципального округа Текстильщики на II квартал 2014 года

Дата № 

вопро-

са

Вопросы Ответственные

апрель О подготовке празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Зам. главы управы района Текстильщики А.Н. Матыцин 

Руководитель аппарата Совета депутатов МО Текстильщики

О результатах внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве за 2012 год.

Председатель бюджетной комиссии Совета депутатов МО Текстильщики 

Коршикова Л.В.

Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2013 год. Председатель бюджетной комиссии Совета депутатов МО Текстильщики 

Коршикова Л.В.

О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве за 2013 год.

Председатель бюджетной комиссии Совета депутатов МО Текстильщики 

Коршикова Л.В.

Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве в I квартале 2014 года Руководитель аппарата Совета депутатов МО Текстильщики

Разное

май О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании Зам. главы управы района Текстильщики А.Н. Матыцин 

О результатах публичных слушаний по исполнению бюджета внутригородского муниципального 

образования Текстильщики в городе Москве за 2012 год

Председатель бюджетной комиссии Совета депутатов МО Текстильщики 

Коршикова Л.В.

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства

Зам. главы управы района Текстильщики А.Н. Матыцин 

Разное.

июнь 1 О ходе подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Зам. главы управы района Текстильщики А.Н. Матыцин

Руководитель аппарата МО Текстильщики

О ходе призывной кампании весна 2014 года Руководитель аппарата МО Текстильщики

Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве на III квартал 2014 года

Глава МО Текстильщики

Игнатьева А.В.

Разное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ
в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е 
18.03.2014 № 4/7

Об утверждении плана заседаний 

Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики 

на II квартал 2014 года

В соответствии с Федеральным За-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального округа Текстиль-

щики, Регламентом Совета депутатов му-

ниципального округа Текстильщики Совет 

депутатов решил:

Утвердить план заседаний Совета де-

путатов муниципального округа Текстиль-

щики на II квартал 2014 года (Приложение).

Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Текстильщики Игнатьеву А.В.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Текстильщики в городе 

Москве

РЕШЕНИЕ
18.03.2014 № 4/10

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»

На основании части 1 ста-

тьи 9 и статьи 169  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

части 3 статьи 28, части 6 статьи 

52 Федерального закона от 6 ок-

тября 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 са-

моуправления в городе Москве», 

Уставом муниципального округа 

Текстильщики Совет депутатов 

решил:

1. Увеличить доходн у ю и 

расходную часть бюджета муни-

ципального образования Тек-

стильщики на 2014 год на 720,0 

тыс.рублей.  

2. Внести изменения  в пункт 

1.1. «Основные характеристики 

бюджета  

муниципального округа Тек-

стильщики на 2014 год»:

- в абзаце 1 «прогнозируемый 

объем доходов бюджета муници-

пального   

округа в сумме 16 171,6 тыс.

рублей» цифры «16 171,6» заме-

нить на цифры  

«16 891,6»;

- в абзаце 2 «общий объем 

расходов бюджета муниципаль-

ного округа в сумме 16 171,6  тыс.

рублей» цифры «16 171,6» заме-

нить на цифры «16 891,6»;

3. Изложить Приложения 

1, 5, 6, к решению Совета депу-

татов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

от 24.12.2013г №17/3 «О бюджете 

муниципа льного округа Тек-

стильщики в городе Москве на 

2014 год» в редакции согласно 

Приложений 1,2,3 к настоящему 

решению.

4. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его подписа-

ния.

5. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Депутатская 

правда».

6. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

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 «18» марта 2014 г. № 4/10                 

                                                                                                        
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 которых является налоговый агент, за  исключением доходов, в  отношении кото-
рых 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 осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных 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 физическими лицами в  соответствии со статьей 228  Налогового кодекса Российской 
Федерации  

75,0 80,0 80,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 720,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 720,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 720,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 720,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими до-
ходами местных бюджетов в 2014 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

720,0 0,0 0,0

Итого доходов 16 891,6 16 377,5 16 480,4

         Приложение 2 к решению  Совета депутатов  муниципального округа Текстильщики в городе Москве   от « 18 « марта 2014г. № 4/10

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.рублей

Наименование Раздел,  
подраздел

ЦС ВР 2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   13 641,1 12 921,1 12 921,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 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 (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0102 31А 0101 121 1 330,3 1 330,3 1 330,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0101 200 260,0 260,0 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 0103   1 080,0 360,0 360,0

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 государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0102 200 360,0 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

0103 33А 0401  720,0 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А 0401 800 720,0 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33А 0401 880 720,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной  власти субъектов 
Российской федерации , местных администраций 0104   10 651,1 10 651,1 10 651,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 0100  10 651,1 10 651,1 10 651,1

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 0105  10 651,1 10 651,1 10 651,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0105 100 4 641,1 4 641,1 4 641,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0105 120 4 641,1 4 641,1 4 641,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 31Б 0105 121 4 289,1 4 289,1 4 289,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 0105 122 352,0 352,0 352,0

Продолжение на стр. 6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.02.2014 № 3/7

Об отказе в согласовании проекта межевания территории квартала, 
ограниченного 2-м Грайвороновским проездом, пр.пр. 57, Грайворонов-
ской ул.

В соответствии Законом города Москвы от 25.06.2008  № 28 «Гра-

достроительный Кодекс города Москвы» Совет депутатов решил:

Отказать в согласовании проекта межевания территории кварта-

ла, ограниченного 2-м Грайвороновским проездом, пр.пр. 57, Грай-

вороновской ул. (приложение).

Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и гра-

достроительству города Москвы, управу района Текстильщики го-

рода Москвы.

Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» 

и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве: www.mun-tekstil.ru.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Иг-

натьеву А.В.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.02.2014 № 3/8

Об отказе в согласовании проекта межевания территории квартала, 
ограниченного пр.пр. 6128, пр.пр. 6129, Волжским бульваром, Волго-
градским проспектом, 1-м Саратовским проездом

В соответствии Законом города Москвы от 25.06.2008  № 28 «Гра-

достроительный Кодекс города Москвы» Совет депутатов решил:

Отказать в согласовании проекта межевания территории квар-

тала, ограниченного пр.пр. 6128, пр.пр. 6129, Волжским бульваром, 

Волгоградским проспектом, 1-м Саратовским проездом (приложе-

ние).

Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и гра-

достроительству города Москвы, управу района Текстильщики го-

рода Москвы.

Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда» 

и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве: www.mun-tekstil.ru.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Иг-

натьеву А.В.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
от 25.02.2014 № 3/7

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 25.02.2014 № 3/8
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Все женщины собрались вместе и 

наварили два огромных котла супа. 

Моя бабушка, будучи 16-летним под-

ростком, вместе со своими друзьями 

разливала суп в ведра, относила их 

солдатам. Ребята пытались накормить 

пленных, как-нибудь дать им больше 

воды или хлеба, но немецкие солдаты 

выхватывали у них ведра, разливали 

их по маленьким железным кружкам 

и давали по одной каждому пленно-

му. Моя бабушка, человек волевой и 

смелый, решила возразить немецкому 

офицеру, прося, чтобы солдатам дали 

хотя бы напиться. Немец, возмущен-

ный такой наглостью, с размаху уда-

рил ее. Русские солдаты кинулись на 

ее защиту, отвлекая немцев, чтобы она 

успела убежать, но их тут же расстре-

ливали. Ей чудом удалось спастись… 

Поэтому теперь и я живу. 

Дорогие наши ветераны! Сегодня, 

в эти майские дни, мы отмечаем са-

мый важный день в истории России – 

День Победы! Мы хотим вам пожелать 

здоровья! Конечно же, здоровья! Жи-

вите, пожалуйста! Мы гордимся вами!  

Низкий вам поклон! Вечная память 

тем, кого уже нет среди нас, но подвиг, 

которых будет жить в сердцах многих 

и многих поколений вечно!

Дарин ИСМАИЛ,
ученица НОЧУ центра 

«Семь пядей»

Продолжение.  Начало в № 2
 1. Органы местного самоуправле-

ния муниципальных округов в горо-

де Москве (далее – органы местного 

самоуправления) наделяются следу-

ющими отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации 

деятельности управы района города 

Москвы (далее – управа района) и 

городских организаций:

1) ежегодное заслушивание от-

чета главы управы района о резуль-

татах деятельности управы района;

2) выражение недоверия главе 

управы района;

3) ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя государ-

ственного учреждения города Мо-

сквы инженерной службы района о 

работе учреждения;

4) ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя много-

функционального центра предо-

ставления государственных услуг, 

обслуживающего население со-

ответствующего муниципального 

округа, о работе учреждения;

5) ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя амбула-

торно-поликлинического учреж-

дения, обслуживающего население 

соответствующего муниципального 

округа, о работе учреждения;

6) ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя терри-

ториального центра социального 

обслуживания населения, обслу-

живающего население соответству-

ющего муниципального округа, о 

работе учреждения;

7) ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя государ-

ственного учреждения города Мо-

сквы, осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо 

охраняемой природной территории, 

расположенной на территории со-

ответствующего муниципального 

округа. (п. 7 введен Законом г. Мо-

сквы от 06.02.2013 N 8)

Н.Ю. ШАПОВАЛОВ

СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ЖИВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЛЬШЕ!

На фото:
1. Курск в оккупации.
2. Колонна советских 
военнопленных в поле 
под Харьковом. Время 
съемки: май 1942.
3. Памятник - 
мемориал с танком 
Т-34 недалеко от села 
Мантурово Курской 
области возле автодо-
роги, если ехать 
из Губкина 
в Курск. 

1

2

3

КОНКУРС "ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"

 Продолжение следует.

С 20 марта по 23 апреля
в Текстильщиках прохо-
дил районный конкурс 
поделок из бумаги. 
Тема конкурса «Эколо-
гия. Здоровье глазами 
детей» оказалась очень 
актуальной, в конкурсе 
приняли участие 14 го-
сударственных и него-
сударственных образо-
вательных учреждений 
из соседних районов 
Кузьминки, Люблино 
и Рязанский.

170 ДЕТСКИХ ФАНТАЗИЙ, 
ЧАСТИЧЕК ДУШИ И ТЕПЛА

Этот удивительный конкурс со-

стоялся благодаря инициативе Мо-

лодежной общественной палаты при 

Совете депутатов муниципального 

округа Текстильщики. На выставке 

было представлено 170 работ. При-

ятно отметить, что 207 детей – участ-

ников и победителей, а также 49 педа-

гогов были награждены призами от 

НОЧУ Центра социальной адаптации 

и развития дошкольников и молоде-

жи «Семь пядей», оздоровительно-

го фитоцентра «Прасковья», регио-

нальной общественной организации 

«Наши дети». Огромную помощь в 

проведении конкурса оказало госу-

дарственное бюджетное учреждение 

«Галерис». По итогам награждения 

стало ясно, что подобные меропри-

ятия позволяют не только развить 

творческие способности детей и пе-

дагогов, но и объединить усилия 

различных образовательных, оздо-

ровительных и общественных орга-

низаций, направленные на улучше-

ние жизни детей и молодежи.

Огромная благодарность от орга-

низаторов конкурса Александре Ви-

тальевне Игнатьевой – главе муни-

ципального округа Текстильщики, 

которая откликнулась и поддержала 

общественную инициативу в целях 

развития дополнительного образова-

ния детей и формирования экологи-

ческого кругозора детей и молодежи.

Алиса ФИРСОВА,
педагог негосударственного 

образовательного учреждения 
Центра социальной адаптации 

дошкольников и молодежи «Семь пядей»

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНЕ

Я ЗАНИМАЮСЬ ВСЕМ!
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 31Б 0105 200 5 383,6 5 383,6 5 383,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0105 240 5 383,6 5 383,6 5 383,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0105 244 5 383,6 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   229,3 229,3 229,3

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  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 31Б 0199 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0199 240 100,0 100,0 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0199 244 100,0 100,0 100,0

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 1 355,9 1 408,8

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   300,0 200,0 200,0

Информирование жителей округа 1204 35Е 0103  300,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1204 35Е 0103 200 300,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0103 240 300,0 200,0 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0103 244 300,0 200,0 200,0

Итого расходов    16 891,6 16 377,5 16 480,4

                   Приложение 3
                   к решению  Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
                    от «18» марта 2014г. № 4/10

Ведомственная структура расходов
  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве

  на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов,
тыс.рублей

Наименование 
Код 
ведом-
ства Раздел,  

подраздел

ЦС ВР 2014 год
Плановый период
2015 г.          2016 г.

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 900     

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   13 641,1 12 921,1 12 921,1

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  0102 31А 0101 244 260,0 260,0 260,0

Функционирование  законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

 

0103   1 080,0 360,0 360,0

Функционирование представительных органов госу-
дарственной (муниципальной) власти  0103 31А 0100     

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального 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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  0103 31А 0102 244 360,0 360,0 360,0

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

 

0103 33А 0401  720,0 0,0 0,0

Прочие расходы  0103 33А 0401 800 720,0 0,0 0,0

Прочие расходы  0103 33А 0401 880 720,0 0,0 0,0

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

 

0104   10 651,1 10 651,1 10 651,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления  0104 31Б 0100  10 651,1 10 651,1 10 651,1

Обеспечение деятельности администрации/ап-
парата Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения  0104 31Б 0105  10 651,1 10 651,1 10 651,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами  0104 31Б 0105 100 4 641,1 4 641,1 4 641,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов  0104 31Б 0105 120 4 641,1 4 641,1 4 641,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию  0104 31Б 0105 121 4 289,1 4 289,1 4 289,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда  0104 31Б 0105 122 352,0 352,0 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд  0104 31Б 0105 200 5 383,6 5 383,6 5 383,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  0104 31Б 0105 240 5 383,6 5 383,6 5 383,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  0104 31Б 0105 244 5 383,6 7 436,0 7 436,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению  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 вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных 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 государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности 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   229,3 229,3 229,3

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  0113 31Б 0104 852 129,3 129,3 129,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд  0113 31Б 0199 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  0113 31Б 0199 240 100,0 100,0 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  0113 31Б 0199 244 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика  0400      

Связь и информатика  0410      

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 обе-
спечения 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, кинема-
тографии

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

Праздничные и социально значимые меропри-
ятия 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

Продолжение. Начало на стр.3
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Средства массовой информации  1200   1 300,0 1 355,9 1 408,8

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

 
1204   300,0 200,0 200,0

Информирование жителей округа  1204 35Е 0103  300,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд  1204 35Е 0103 200 300,0 200,0 200,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд  1204 35Е 0103 240 300,0 200,0 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд  1204 35Е 0103 244 300,0 200,0 200,0

Итого расходов     16 891,6 16 377,5 16 480,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа

Текстильщики

РЕШЕНИЕ
15.04.2014 № 7/3

О Молодежной общественной палате 
при Совете депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» и Постановлением Правительства Москвы от 

29.11.2005 № 962 «О создании Молодежной общественной па-

латы при муниципальном Собрании» Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о Молодежной общественной пала-

те при Совете депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве (приложение).

2. Решения от 25.03.2008 № 1/5 «О Молодежной обще-

ственной палате при муниципальном Собрании внутригород-

ского муниципального образования Текстильщики в городе 

Москве» и от 25.06.2013 № 8/10.2 «Об изменении состава Мо-

лодежной общественной палате при Совете депутатов муни-

ципального  округа Текстильщики в городе Москве» признать 

утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Депутат-

ская правда» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.

mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального округа Текстильщики Игна-

тьеву А.В.

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

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 15.04.2014 № 7/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежной Общественной палате

при Совете депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Общественная Молодежная палата при Совете депу-

татов муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве (далее – Молодежная палата) состоит из представителей 

молодежи муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве и является экспертным и консультативным органом 

в сфере правового регулирования вопросов, связанных с 

правами и законными интересами молодежи, а также в целях 

подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи на 

территории муниципального округа Текстильщики  в городе 

Москве (далее муниципальный округ).

1.2. Молодежная Палата в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно правовыми актами горо-

да Москвы, Уставом муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве, муниципальными правовыми актами и насто-

ящим Положением.

1.3. Молодежная Палата  формируется на срок полномо-

чий  Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве в порядке, предусмотренным настоящим По-

ложением.

1.4. Молодёжная палата не является юридическим лицом.

1.5 Молодёжная палата может иметь свою символику, 

бланки с собственным наименованием.

1.6. Члену Молодёжной палаты выдается удостоверение, 

форма которого утверждается решением Советом депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

2. Основные задачи и функции Молодежной палаты.

2.1.  Задачами Молодежной палаты являются:

- повышение интереса молодежи муниципального округа 

к работе Совета депутатов;

- формирование правовой и политической культуры мо-

лодежи;

- содействие повышению социальной активности молоде-

жи, молодежных общественных объединений.

- патриотическое воспитание молодежи муниципального 

округа;

- обеспечение учета мнения молодежи муниципального 

округа при осуществлении деятельности Совета депутатов;

- приобщение активных молодых граждан к деятельности 

местного самоуправления;

- формирование правовой и политической культуры мо-

лодого поколения, поддержка созидательной и гражданской 

активности молодежи;

- обеспечение взаимодействия молодежи с органами 

местного самоуправления, территориальными органами 

исполнительными власти города Москвы;

- представление интересов молодежи муниципального 

округа в Молодежной палате при Московской Городской Думе 

города Москвы и окружном молодежном Совете при Префек-

туре ЮВАО;

- осуществление общественно полезной деятельности в 

муниципальном округе;

- обеспечение взаимодействия с молодежными парла-

ментскими структурами города Москвы.

2.2. Для реализации поставленных задач Молодежная па-

лата осуществляет следующие функции:

- разрабатывает предложения по совершенствованию мо-

лодежной политики на территории муниципального округа;

- взаимодействует с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объеди-

нениями участвует в разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы молодежи;

- путем опросов и мониторинга изучает мнения молодых 

граждан о деятельности органов местного самоуправления в 

сфере реализации молодежной политики;

- организует конференции, «круглые столы» и другие ме-

роприятия по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы молодежи;

- организует культурно-массовые мероприятия;

- разрабатывает методические, информационные  и другие 

материалы, содействующие активизации деятельности моло-

дежных организаций на территории муниципального округа;

- осуществляет другие виды деятельности, соответствую-

щие целям и задачам Молодежной палаты и не противореча-

щие действующему законодательству.

3. Состав и порядок формирования Молодежной Палаты.

3.1. Молодежная Палата формируется на добровольной 

основе.

3.2. О персональном составе первого созыва Молодежной 

палаты Председатель Молодежной палаты уведомляет Совет 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве не позднее двух месяцев со дня избрания депутатов 

Совета депутатов, за исключением случая, когда Молодежная 

палата формируется первый раз. Обо всех изменениях персо-

нального состава Молодежной палаты Председатель Моло-

дежной палаты уведомляет Совет депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве.

3.3. Молодежная палата может включать до 12 членов. 

3.4. Членом Молодежной палаты может быть гражданин 

Российской Федерации в возрасте от 15 до 30 лет, прожива-

ющий на территории муниципального округа либо обучаю-

щийся или работающий в муниципальном округе.

3.5. Членство в Молодежной палате, включая Председате-

ля и заместителей Председателя, прекращается досрочно: 

3.5.1. по собственному желанию члена Молодежной пала-

ты на основании его личного письменного заявления;

3.5.2. в случае утраты членом Молодежной палаты граж-

данства Российской Федерации;

3.5.3. в случае выезда члена Молодежной палаты на посто-

янное жительство за пределы муниципального округа;

3.5.5. в случае вступления в законную силу обвинитель-

ного приговора суда в отношении члена Молодежной палаты;

3.5.6. в случае достижения предельного возраста (30 лет);

3.5.7. в случае смерти;

3.5.8. в случае признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;

3.5.9. в случае признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;

3.5.10. в случае необоснованного неучастия в деятельно-

сти Молодежной палаты либо саботирования деятельности  

Молодежной палаты  по решению общего собрания Моло-

дежной палаты, если за это решение проголосовало не менее 

2/3 ее членов от установленного численного состава Моло-

дежной палаты;

3.5.11. в случае принятия Советом депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве решения о 

прекращении деятельности Молодежной палаты.

3.6. На место выбывшего члена Молодежной палаты ут-

верждается новый член Молодежной палаты по представле-

нию Председателя Молодежной палаты.

3.7. В случае если по личному заявлению или по пред-

ставлению Председателя Молодежной палаты на место вы-

бывшего члена Молодежной палаты претендуют несколько 

лиц, Молодежная палата предоставляет на рассмотрение 

Совета депутатов кандидатуру, которой становится лицо, за 

которое проголосовало не менее половины утвержденных 

членов Молодежной палаты. В случае, если ни один из пре-

тендентов на место выбывшего члена Молодежной палаты не 

набрал необходимого числа голосов, повторное голосование 

проводится утвержденными членами Молодежной палаты 

по двум кандидатурам, набравшим в ходе первоначального 

голосования наибольшее число голосов. В случае, если при 

повторном голосовании оба претендента на место выбывше-

го члена Молодежной палаты набрали равное число голосов, 

Молодежная палата предоставляет Совету депутатов обе 

кандидатуры на выбор Совета депутатов.

3.8. При Молодежной палате формируется молодеж-

ный актив муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве, формируемый на добровольной основе из пред-

ставителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Персональ-

ный состав Молодежного актива утверждается Решением 

Молодежной палаты. Молодежный актив содействует Мо-

лодежной палате в выполнении её функций. Претенденты 

на вступление в Молодежную палату, состоящие в моло-

дежном активе муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве, имеют преимущество перед претендентами 

на вступление в Молодежную палату, не состоящими в мо-

лодежном активе муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве. Голосование, предусмотренное п. 3.7 на-

стоящего Положения, проводится по кандидатурам лиц, 

не состоящих в молодежном активе муниципального окру-

га Текстильщики в городе Москве, в случае, если не было 

представлено кандидатур из числа лиц, состоящих в Мо-

лодежном активе муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве.

4. Организация работы Молодежной Палаты.

4.1. Основной формой работы Молодежной палаты явля-

ются заседания, на которых решаются вопросы, отнесенные к 

ведению Молодежной палаты.

4.2. Очередные заседания Молодежной палаты прово-

дятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания 

созываются по инициативе членов Молодежной палаты, а 

также депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве.

4.3. Заседание Молодежной палаты считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее одной четверти от 

общего числа утвержденных членов Молодежной палаты.

4.4. Порядок проведения заседания Молодежной палаты 

определяется Регламентом Молодежной палаты, утверждае-

мым Решением Молодежной палаты.

4.5. В заседаниях Молодежной палаты могут принимать 

участие с правом совещательного голоса депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве, представители общественных и иных объединений 

и организаций.

4.6. Органы Молодежной палаты: 

4.6.1. Руководство работой Молодежной палаты осу-

ществляет ее Председатель. Решением Молодежной палаты 

избираются также 4 заместителя Председателя Молодежной 

палаты.

4.6.2. Правом выдвижения кандидатов на должности 

председателя и заместителей председателя Молодежной па-

латы обладают группы из числа членов Молодежной палаты 

численностью не менее трех человек.

4.6.3.  Председатель Молодежной палаты и его заместители 

считаются избранными, если за них проголосовало более по-

ловины от утвержденного числа членов Молодежной палаты.

4.6.4. Срок полномочий председателя Молодежной пала-

ты, его заместителей определяется Регламентом Молодежной 

палаты и не может превышать срока полномочий Молодеж-

ной палаты.

4.6.5. Председатель Молодежной палаты:

• председательствует на заседаниях Молодежной палаты;

• обеспечивает организацию работы Молодежной палаты;

• ведет заседания Молодежной палаты;

• подписывает решения Молодежной палаты и обладает 

правом подписи на бланках Молодежной палаты;

• информирует Совет депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве о рассмотренных на заседа-

ниях Молодежной палаты вопросах и принятых решениях;

• информирует членов Молодежной палаты о решениях 

органов государственной власти, касающихся деятельности 

Молодежной палаты, а также о работе Молодежной;

• координирует внутренний распорядок Молодежной 

палаты;

• координирует подготовку материалов и проектов доку-

ментов к заседаниям Молодежной Палаты;

• представляет Молодежную палату во взаимоотношени-

ях с органами государственной власти, местного самоуправ-

ления, организациями и общественными объединениями;

• дает письменные поручения заместителям Председате-

ля Молодежной палаты в переделах своей компетенции.

4.6.6. Заместители Председателя Молодежной палаты:

• по поручению Председателя Молодежной палаты вы-

полняют функции Председателя Молодежной палаты в его 

отсутствие;

• по поручению Председателя Молодежной палаты ведут 

заседание Молодежной палаты;

• выполняют иные поручения, данные Председателем 

Молодежной палаты в пределах его компетенции;

• в пределах своих полномочий координируют деятель-

ность комиссий и рабочих групп Молодежной палаты; 

• решают другие вопросы деятельности Молодежной па-

латы в соответствии с настоящим Положением и Регламентом 

молодежной палаты, распределением обязанностей между за-

местителями Председателя Молодежной палаты.

4.6.7. Молодежная палата вправе создавать из числа чле-

нов Молодежной палаты Комиссии и рабочие группы, пред-

ставляющие интересы Молодежной палаты и осуществля-

ющие ее функции. Порядок формирования и деятельности 

Комиссий и рабочих групп определяется Регламентом Моло-

дежной палаты.

4.7. Порядок принятия Решений Молодежной палаты 

определяется Регламентом Молодежной палаты. До приня-

тия Регламента Молодежной палаты решения принимаются 

на заседаниях Молодежной Палаты посредством открытого 

голосования простым большинством голосов.

4.8. Информационное, организационное и техническое 

обеспечение работы Молодежной Палаты осуществляется 

членами Молодежной Палаты. Организационную работу, 

информационное, правовое и техническое обеспечение 

деятельности Молодежной палаты осуществляет аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве по поручению Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве. 

5. Внесение изменений в Положение о Молодежной Па-

лате.

5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о 

Молодежной Палате осуществляется решением Совета депу-

татов муниципального округа Текстильщики в городе Мо-

скве.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 

на замещение должности руководителя
аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики 
в городе Москве по контракту

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве объявляет конкурс на заме-

щение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве по 

контракту.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме 

конкурса документов и собеседования.

Конкурс документов проводится 22.05.2014 года в 16-00 

часов в зале заседания аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве по адресу: 

г. Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2.

Собеседование 26.05.2014 года в 16-00 часов в зале за-

седания  аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Ма-

лышева, д. 19, корп. 2.

Срок подачи документов с 28.04.2014 года  до 21.05.2014 

года, по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 мо-

сковского времени.

Документы представляются лично кандидатом по 

адресу: аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. 

Малышева, д. 19, корп. 2, секретарю конкурсной комиссии 

Нижегородовой Н.О., кабинет  15, телефон 8 (499) 1798971.

Требования к кандидатам:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, граждане иностранных государств – участ-

ники международных договоров Российской Федерации, в 

соответствии с которыми иностранные граждане имеют пра-

во находиться на муниципальной службе, достигшие возрас-

та 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требова-

ниям, установленным муниципальными правовыми актами 

в соответствии с Законом города Москвы от 28 октября 2008 

года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

Квалификационные требования для замещения высшей 
должности муниципальной службы:

1)   к уровню образования – высшее профессиональное 

образование;

2) к стажу работы – стаж работы на должностях муни-

ципальной службы, должностях государственной службы 

не менее четырех лет или стаж работы по специальности не 

менее пяти лет;

3) к профессиональным знаниям – знание Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Пра-

вительства Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую 

основу местного самоуправления, Устава муниципального 

округа  Текстильщики в городе Москве и иных муниципаль-

ных правовых актов, служебных документов, структуры и 

полномочий органов местного самоуправления, основ орга-

низации прохождения муниципальной службы, трудового 

распорядка, порядка работы со служебной информацией, 

правил деловой этики, основ делопроизводства;

4) к профессиональным навыкам – оперативное при-

нятие и реализация управленческих решений, организация 

и обеспечение выполнения задач, квалифицированное пла-

нирование работы, ведение деловых переговоров, публичные 

выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет 

мнений коллег, делегирование полномочий подчиненным, 

организация работы по эффективному взаимодействию с 

органами государственной власти, общественными объеди-

нениями, эффективное планирование рабочего (служебно-

го) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, 

владение необходимым программным обеспечением, работа 

со служебными документами, адаптация к новой ситуации 

и принятие новых подходов в решении поставленных задач, 

квалифицированная работа с людьми по недопущению лич-

ностных конфликтов.

Кандидат не допускается к собеседованию в случае его 

несоответствия указанным требованиям, а также в связи с 

ограничениями, связанными с муниципальной службой, 

установленными Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции».

Для участия в конкурсе кандидатом представляются сле-
дующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной фор-

ме) на имя председателя конкурсной комиссии, включающее 

согласие кандидата с условиями проведения конкурса;

2) собственноручно заполненная и подписанная анке-

та, форма которой утверждена Правительством Российской 

Федерации, с приложением фотографии размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяющего его документа;

4) копия трудовой книжки; 

5) копия диплома о высшем образовании с копиями 

вкладыша к диплому, заверенные нотариально или по месту 

работы (службы); 

6) копии документов о повышении квалификации, о 

присвоении ученой степени либо ученого звания (при нали-

чии), заверенные нотариально или по месту работы (службы);

7) копии документов воинского учета – для военноо-

бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 

заверенные нотариально или по месту работы (службы);

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу;

9) список публикаций по направлениям своей профес-

сиональной деятельности (при наличии);

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий 

году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. Указанные сведения представляются в 

порядке и по форме, которые установлены для предостав-

ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными граждан-

скими служащими города Москвы.

Кандидат вправе представить другие документы, не 

предусмотренные настоящим пунктом, характеризующие 

его личность, деловую репутацию, профессиональную ква-

лификацию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

РЕШЕНИЕ
07.04.2014 № 6/9

О конкурсе на замещение должности руководителя аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве по контракту

В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», частями 1 и 5 статьи 20 Закона города Мо-

сквы от 22 ноября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 

в городе Москве», статьей 17 Устава муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве, Совет депутатов решил:

1. Утвердить:

1) состав членов конкурсной комиссии муниципаль-

ного округа Текстильщики в городе Москве для проведения 

конкурса на замещение должности руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве по контракту (приложение 1);

2) Порядок проведения конкурса на замещение долж-

ности руководителя аппарата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Текстильщики в городе Москве по контракту 

(приложение 2);

3) условия контракта с лицом, назначаемым на долж-

ность руководителя аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе по контракту (при-

ложение 3).

2. Поручить конкурсной комиссии на основании резуль-

татов рассмотрения документов провести конкурс на заме-

щение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве 26 

мая 2014 года.

3. Опубликовать объявление о назначении конкурса на 

замещение должности руководителя аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Текстильщики в городе Москве и 

проект контракта с лицом, назначаемым на должность руко-

водителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве в газете «Депутатская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в газете «Депутатская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве А.В.Игнатьеву.

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

 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 07.04.2014 № 6/9

Персональный состав 
членов конкурсной комиссии муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве для проведения конкурса на 



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, № 3 (12), 26.04.20148

Свидетельство ПИ №ТУ 50-01670 выдано 
01 апреля 2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу.

Газета 
«Депутатская правда»
№ 3 (12), 26.04.2014 

Учредитель: администрация 
муниципального округа 
Текстильщики. 

Главный редактор
Фролова Н.Н.

Выпускающий редактор
Волкова Е.А.

Издатель: 
ООО ИИЦ «На каждый день». г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 70, к. 2
Телефон: (495) 228-75-03.

Адрес редакции: 
г. Москва, ул. Малышева, д. 19, к. 2

Газета распространяется бесплатно. 
Выходит один раз в месяц.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт», 127247, 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100 
Тел.: 8 (495) 780-01-89. 
Заказ № 1273.
Подписано в печать 25.04.2014 г.
Время подписания в печать по графику: 
15.00. 
Фактически: 14.50.
Тираж 30 000 экз.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
замещение должности руководителя аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
по контракту

1. Председатель комиссии: Глава муниципального окру-

га Текстильщики в городе Москве А.В.Игнатьева 

2. Заместитель председателя комиссии: Депутат Совета 

депутатов  муниципального округа  Текстильщики в городе 

Москве И.Н.Абрамов 

Члены комиссии:

3. Представитель префектуры ЮВАО города Москвы 

И.В. Коньшин 

4. Представитель префектуры ЮВАО города Москвы 

Л.А. Щеголева 

5. Представитель управы района Текстильщики города 

Москвы М.Н. Шапошникова 

6. Депутат Совета депутатов  муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве О.М. Дмитриева 

7. Депутат Совета депутатов  муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве Л.В. Коршикова 

8. Депутат Совета депутатов  муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве И.Н. Паньшин 

Секретарь: 

9. Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве Н.О. 

Нижегородова

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве
от 07.04.2014 № 6/9

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности руково-

дителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве по контракту

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ор-

ганизации, проведения конкурса на замещение должности 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве (далее – руководи-

тель аппарата) по контракту, формирования конкурсной 

комиссии.

1.2. Конкурс на замещение должности руководителя ап-

парата  по контракту (далее – конкурс) проводится с целью 

оценки профессионального уровня граждан, претендующих 

на замещение должности руководителя аппарата, их соот-

ветствия квалификационным требованиям, установленным 

для замещения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам гарантируется 

равенство прав в соответствии с законодательством о местном 

самоуправлении и о муниципальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме 

конкурса документов и собеседования.

1.5. Решение о проведении конкурса принимает Совет 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве (далее – Совет депутатов) после назначения Мо-

сковской городской Думой одной трети членов конкурсной 

комиссии. 

1.6. Объявление о проведении конкурса (далее - объ-

явление) публикуется в средствах массовой информации 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве (да-

лее – СМИ) и размещается на официальном сайте аппарата 

Совета депутатов муниципального  округа  Текстильщики в 

городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса документов. 

Объявление должно содержать сведения о дате, време-

ни и месте проведения конкурса документов, дате, месте и 

времени проведения собеседования, месте, сроках начала и 

окончания подачи документов на участие в конкурсе (днем 

окончания подачи документов считается день, предшеству-

ющий дню проведения конкурса документов).

Одновременно с объявлением публикуются и размеща-

ются проект контракта с руководителем аппарата, настоящий 

Порядок и квалификационные требования для замещения 

высшей должности муниципальной службы.

2. Требования к кандидатам

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-

сийской Федерации, граждане иностранных государств 

– участники международных договоров Российской Феде-

рации, в соответствии с которыми иностранные граждане 

имеют право находиться на муниципальной службе, до-

стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-

ком Российской Федерации и соответствующие квалифика-

ционным требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами в соответствии с Законом города Москвы 

от 28 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве» (далее – кандидат). 

Муниципальный служащий вправе на общих основани-

ях участвовать в конкурсе независимо от того, какую долж-

ность в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве  он замещает на момент его 

проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в случае 

его несоответствия указанным требованиям, а также в связи 

с ограничениями, связанными с муниципальной службой, 

установленными Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции».

3. Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная 

комиссия в составе председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и членов комиссии (далее – члены конкурсной 

комиссии).

3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:

1) общее число членов конкурсной комиссии устанавли-

ваются Советом депутатов;

2) при формировании конкурсной комиссии две трети ее 

членов назначаются Советом депутатов, а одна треть – Мо-

сковской городской Думой по представлению Мэра Москвы.

3) решение Совета депутатов  об установлении общего 

числа членов конкурсной комиссии направляется Мэру Мо-

сквы в двухдневный срок со дня его принятия;

4) персональный состав конкурсной комиссии утверж-

дается решением Совета депутатов.

3.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов, которые могли бы повлиять на при-

нимаемые конкурсной комиссией решения.

3.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно в слу-

чае присутствия на заседании не менее двух третей ее состава.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель 

конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместитель пред-

седателя конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссией принимается от-

крытым голосованием простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании членов конкурс-

ной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются про-

токолом, который подписывается членами конкурсной ко-

миссии, присутствующими на ее заседании.

4. Подача документов на участие в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, 

лично подают в конкурсную комиссию документы на участие 

в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче до-

кументов предъявляется документ, удостоверяющий лич-

ность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представляются 

следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной фор-

ме) на имя председателя конкурсной комиссии, включающее 

согласие кандидата с условиями проведения конкурса;

2) собственноручно заполненная и подписанная анке-

та, форма которой утверждена Правительством Российской 

Федерации, с приложением фотографии размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяющего его документа;

4) копия трудовой книжки;

5) копии документов о повышении квалификации, о 

присвоении ученой степени либо ученого звания (при нали-

чии), заверенные нотариально или по месту работы (службы);

6) копия диплома о высшем образовании с копиями 

вкладыша к диплому, заверенные нотариально или по месту 

работы (службы);

7) копии документов воинского учета – для военноо-

бязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 

заверенные нотариально или по месту работы (службы);

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу;

9) список публикаций по направлениям своей профес-

сиональной деятельности (при наличии);

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий 

году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. Указанные сведения представляются в порядке и по 

форме, которые установлены для предоставления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими 

города Москвы.

Кандидат вправе представить другие документы, не 

предусмотренные настоящим пунктом, характеризующие 

его личность, деловую репутацию, профессиональную ква-

лификацию.

4.3. Непредставление полного пакета документов, не-

своевременное их представление или представление с нару-

шением правил оформления являются основанием для отказа 

в допуске к участию в собеседовании. 

4.4. Документы, поданные кандидатами для участия в 

конкурсе, регистрируются в листе регистрации в порядке их 

поступления. Запись регистрации включает в себя регистра-

ционный номер, дату, время подачи документов, подпись и 

расшифровку подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата секретарем конкурсной 

комиссии выдается расписка в получении документов с ука-

занием даты и времени их получения.

4.6. В случае если на день окончания срока приема до-

кументов последние не поступили либо зарегистрированы 

документы только от одного кандидата, конкурсная комиссия 

принимает решение о продлении срока приема документов и 

переносе даты проведения конкурса документов и собеседо-

вания, но не более чем на 20 дней после дня окончания приема 

документов. Соответствующее информационное сообщение 

опубликовывается в СМИ и размещается на официальном 

сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

5. Конкурс

5.1. В день проведения конкурса документов (при на-

личии не менее двух кандидатов), указанный в объявлении 

(информационном сообщении) о проведении конкурса, 

конкурсная комиссия рассматривает поступившие доку-

менты. 

5.2. На основании результатов рассмотрения докумен-

тов конкурсной комиссией принимается решение о допуске 

кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допу-

ске кандидата к участию в собеседовании, и оформляется 

протокол конкурса документов, который подписывается 

членами конкурсной комиссии в день окончания конкурса 

документов. 

Протокол должен содержать сведения обо всех канди-

датах подавших документы, решения о допуске кандидата к 

участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата 

к участию в собеседовании с обоснованием такого решения, 

сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о 

допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе 

ему в допуске к участию в собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в допуске кандидата к 

участию в собеседовании, помимо основания, указанного 

в пункте 4.4 настоящего Порядка, является несоответствие 

кандидата квалификационным требованиям к уровню обра-

зовании и стажу работы, а также установление обстоятельств, 

указанных в Федеральном законе «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 

с муниципальной службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к участию в собеседова-

нии и не допущенным к участию в собеседовании, направ-

ляются (вручаются) уведомления о принятых конкурсной 

комиссией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем подписания 

протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, в 

случае, если собеседование проводится не в день проведения 

конкурса документов;

2) в день проведения конкурса документов до времени 

проведения собеседования, указанного в объявлении о про-

ведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию 

в собеседовании указывается основание такого отказа.

5.5. Кандидат, не допущенный к участию в собеседо-

вании, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 

соответствии с законодательством.

5.6. По результатам конкурса документов конкурсная 

комиссия в день, во время и в месте, указанных в объявлении 

(информационном сообщении) о проведении конкурса, про-

водит собеседование с каждым кандидатом, допущенным к 

участию в нем.

Очередность собеседования с кандидатами устанавли-

вается в зависимости от даты и времени регистрации заявок.

5.7. В ходе проведения собеседования конкурсная ко-

миссия оценивает профессиональные качества кандидатов 

исходя из квалификационных требований к профессиональ-

ным знаниям и навыкам для замещения высшей должности 

муниципальной службы.

5.8. По завершению собеседования со всеми кандидата-

ми конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня про-

фессиональных знаний и навыков кандидатов.

Членам конкурсной комиссии, выдаются конкурсные 

бюллетени, содержащие перечень кандидатов. Члены кон-

курсной комиссии вносят в конкурсные бюллетени оценки 

кандидатов по пятибалльной системе и передают их секре-

тарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, на-

бранные каждым кандидатом, и объявляет их членам кон-

курсной комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права присутствовать на за-

седании конкурсной комиссии при обсуждении, оценке их 

уровня профессиональных знаний и навыков, принятии 

конкурсной комиссией решений.

5.10. Результаты собеседования оформляются итоговым 

протоколом конкурса, в котором указываются сведения обо 

всех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, 

о кандидатах, допущенных к участию в собеседовании и ре-

зультаты оценки кандидатов по итогам собеседования (далее 

– результаты конкурса). Итоговый протокол подписывается 

членами конкурсной комиссии в день окончания проведения 

собеседования. Указанный протокол направляется в Совет 

депутатов в течение трех дней со дня его подписания.

5.11. Сообщения о результатах собеседования направля-

ются конкурсной комиссией в письменной форме кандидатам 

в 7-дневный срок со дня подписания итогового протокола. 

Информация о результатах конкурса также размещается в 

указанный срок на официальном сайте аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.12. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Лицо назначается Советом депутатов на должность 

руководителя аппарата из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссий по результатам конкурса (далее – по-

бедитель конкурса). Назначение производится не позднее 30 

дней со дня определения конкурсной комиссией результатов 

конкурса (подписания итогового протокола конкурса).

Сообщение о назначении на должность руководителя 

аппарата  опубликовывается в ближайшем выпуске СМИ и 

размещается на официальном сайте аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

7-дневный срок со дня назначения.

6.2. Контракт с победителем конкурса заключается гла-

вой муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

До заключения контракта победитель конкурса пред-

ставляет в аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве документы, предусмотренные 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации.

6.3. В случае отказа победителя конкурса от заключения 

контракта Совет депутатов вправе объявить проведение по-

вторного конкурса либо назначить на должность руководи-

теля аппарата из числа оставшихся кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

6.4. Заявки кандидатов, не допущенных к участию в кон-

курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть 

им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет 

со дня определения конкурсной комиссией результатов кон-

курса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстиль-

щики в городе Москве, после чего подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с участием кандидата в конкур-

се, включая проезд, проживание, подготовку документов и 

т.д., несет кандидат.

 

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 07.04.2014 № 6/9

Условия контракта с лицом, назначаемым 
на должность руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 

по контракту

1. Контракт с лицом, назначенным на должность ру-

ководителя аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве по контракту (далее 

– руководитель аппарата) в соответствии с частью 8 статьи 20 

Закона города Москвы от 22 октября 2008 года N 50 "О муни-

ципальной службе в городе Москве", Уставом муниципаль-

ного округа  Текстильщики в городе Москве (далее – Устав 

муниципального округа) заключается на срок полномочий 

представительного органа, принявшего решение о назначе-

нии лица на должность руководителя  аппарата (до дня начала 

работы представительного органа нового созыва), но не менее 

чем на два года.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного 

значения руководитель аппарата:

2.1. от имени аппарата приобретает и осуществляет иму-

щественные и иные права и обязанности, выступает в суде 

без доверенности;

2.2. наделяет в установленном законодательством по-

рядке иных лиц полномочиями по приобретению и осущест-

влению от имени аппарата имущественных и иных прав и 

обязанностей, на выступление в суде от имени аппарата;

2.3. представляет аппарат в отношениях с иными 

органами местного самоуправления, муниципальными 

органами, органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти города Мо-

сквы, иными государственными органами, гражданами и 

организациями;

2.4.  в пределах своих полномочий издает постановления 

аппарата по вопросам местного значения, а также распоря-

жения аппарата по вопросам организации работы аппарата;

2.5. организует и обеспечивает исполнение полномочий 

аппарата по решению вопросов местного значения;

2.6. представляет на утверждение представительному 

органу проект бюджета муниципального округа (далее - мест-

ный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

2.7. вносит на рассмотрение представительного органа 

проекты решений представительного органа, предусматрива-

ющих осуществление расходов из средств местного бюджета, 

а также дает заключения на проекты таких решений;

2.8. в пределах своих полномочий организует выполне-

ние решений представительного органа по вопросам местного 

значения;

2.9. представляет для утверждения представительному 

органу структуру аппарата;

2.10. назначает и освобождает от должности муници-

пальных служащих в соответствии с трудовым законода-

тельством, законодательством о муниципальной службе, 

Уставом муниципального округа, принимает и увольняет с 

работы работников аппарата, не являющихся муниципаль-

ными служащими;

2.11. применяет в соответствии с трудовым законодатель-

ством, законодательством о муниципальной службе, Уставом 

муниципального округа, муниципальными нормативными 

правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной от-

ветственности к муниципальным служащим и работникам 

аппарата, не являющимся муниципальными служащими;

2.12. распоряжается средствами местного бюджета в со-

ответствии с законодательством;

2.13. организует управление муниципальной собствен-

ностью в соответствии с законодательством;

2.14. получает в установленном порядке от организаций, 

расположенных на территории муниципального округа, не-

обходимые для работы аппарата сведения;

2.15. организует прием граждан и рассмотрение обраще-

ний граждан в аппарате;

2.16. обеспечивает своевременное и качественное испол-

нение всех договоров и иных обязательств аппарата;

2.17. обеспечивает формирование, размещение, испол-

нение, контроль исполнения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

2.18. решает иные вопросы, отнесенные к его компетен-

ции Уставом муниципального округа и муниципальными 

правовыми актами.

3. При исполнении полномочий по осуществлению пере-

данных полномочий руководителя аппарата:

3.1. организует и обеспечивает исполнение переданных 

полномочий;

3.2. обеспечивает исполнение правовых актов города 

Москвы по переданным полномочиям, в том числе право-

вых актов уполномоченных органов исполнительной власти 

города Москвы, осуществляющих государственный контроль 

за осуществлением органами местного самоуправления пере-

данных полномочий;

3.3. предоставляет (обеспечивает предоставление) в 

уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы в установленном порядке расчеты финансовых за-

трат, требуемых на осуществление переданных полномочий, 

отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе 

об использовании финансовых средств, иные документы 

и информацию, связанную с осуществлением переданных 

полномочий;

3.4. обеспечивает целевое использование и поддержание 

в надлежащем состоянии материальных средств, целевое ис-

пользование финансовых средств, предоставленных органам 

местного самоуправления для осуществления переданных 

полномочий;

3.5. обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не 

использованных в текущем финансовом году межбюджетных 

трансфертов, получаемых в форме субвенций;

3.6. вправе запрашивать и получать от органов государ-

ственной власти города Москвы информацию, касающуюся 

выполнения переданных полномочий, в том числе разъясне-

ния и рекомендации по вопросам осуществления переданных 

полномочий;

3.7. обеспечивает условия для проведения контроля за 

реализацией аппаратом переданных полномочий органами 

государственного контроля в части целевого расходования 

финансовых средств, проведения правовой экспертизы и 

анализа правовых актов аппарата, принятых по вопросам 

реализации переданных полномочий, в формах, предусмо-

тренных правовыми актами города Москвы;

3.8. в пределах своих полномочий издает постановления 

аппарата по вопросам осуществления переданных полномо-

чий;

3.9. реализует иные полномочия, установленные феде-

ральными законами и законами города Москвы.

4. Оплата труда руководителя аппарата производится в 

виде денежного содержания, которое состоит из:

должностного оклада в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее - должностной 

оклад) в размере 14 730,00 рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-

ный чин в размере 6 780,00 рублей в месяц;

а также дополнительных выплат:

ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зави-

симости от стажа государственной/муниципальной службы) 

рублей в месяц;

ежемесячной надбавки за особые условия муниципаль-

ной службы в размере 22 095,00 рублей в месяц;

премий за выполнение особо важных и сложных зада-

ний;

единовременной выплаты к очередному ежегодному 

оплачиваемому отпуску в соответствии с действующим за-

конодательством;

иных ежемесячных и дополнительных выплат в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законами города 

Москвы, Уставом муниципального образования.


