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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

№ 6 (91) ИЮНЬ 2015

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

   ПРАЗДНИКИ                                      

Муниципальный округ Поклонимся великим тем годам  Обратная связь
Официально
Совет депутатов и решения

Стр. 2-3 и 4-5, 6

Подборка материалов, посвященных 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне

Стр. 7

Дню России посвящается.
Анонс депутата Совета депутатов 
Елены Мамаевой

Стр. 8
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№ 6 (91) июнь 2015

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

19.05.2015  №53/1

О  согласовании проекта  Схемы размещения  нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории ГАУК г. Москвы «ПКиО «Фили» (парк имени 50-летия Октября) 

В соответствии с  частью 1 пункта 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года  №39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» и обращением Департамента культуры города Москвы от 8 апреля 

2015 года №01-11-877/5 Совет депутатов решил:

1.  Согласовать  проект  Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Проспект Вернадского (приложение), исключив из проекта Схемы ниже 

перечисленные торговые объекты:

№

п/п Вид 

объекта

Адрес 

размещения

Площадь 

места разме-

щения, кв.м.

Специализация
Период 

размещения

1. Лоток Пр-т Вернадско-

го, 54, рядом с ТЦ 

«Обувь Сити»

9 кв.м. Общественное пи-

тание

01.04-01.11

2. Лоток Пр-т Вернадско-

го, 54, рядом с ТЦ 

«Обувь Сити»

9 кв.м. Мороженое, про-

хладительные на-

питки

01.04-01.11

3. Лоток Рядом с прудом 9 кв.м.
Мороженое, про-

хладительные на-

питки

01.04-01.11

4. Лоток Рядом с прудом 9 кв.м.
Общественное пи-

тание 01.04-01.11

5. Лоток
Ул. Удальцова, 

д. 51 9 кв. м.
Общественное пи-

тание 01.04-01.11

6. Лоток Ул. Удальцова, 

д. 51

9 кв.м.

Сувениры, народ-

ные промыслы, дет-

ские товары

01.04-01.11

7. Лоток Площадь «Моя се-

мья»

9 кв.м. Общественное пи-

тание

01.04-01.11

8. Лоток Площадь 

«Моя семья»

9 кв.м. Мороженое, про-

хладительные на-

питки

01.04-01.11

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 

района Проспект Вернадского.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  

Тамгина А.В. 

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                              А.В. Тамгин

Людмила КАСПЕРОВА
(текст, фото заседаний Совета депутатов в 2015 г.; 

    см. также стр. 4, 5 и 6)

Наталья НИКОЛЬСКАЯ
(решения, предоставленные к публикации)

  Совет депутатов и решения                                      

Повестки дня заседаний Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского всегда 
бывают насыщенными, рассматриваемые вопросы – важными. Так было и на 
 очередном заседании в мае (см. колонку слева). Повестка была следующая: 
• «О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории ГАУК г. Москвы «ПК и О «Фили» (парк им. 50-летия Октября) и другие вопросы».
• О решениях, принятых депутатами, а также о результатах публичных слушаний читайте 
на разворотах страниц 2-3, 4-5 и на стр. 6.1. О согласовании проекта Схемы раз-

мещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории 
ГАУК г. Москвы «ПКиО «Фили» (парк име-
ни 50-летия Октября).

2. О согласовании проекта  Схемы разме-
щения сезонного кафе ООО «Ресторант» 
по адресу: проспект Вернадского, д. 14А.

3. О согласовании установки ограждюще-
го устройства при въезде/выезде на придо-
мовой территории, по адресу: Ленинский 
проспект, д. 98.

4. О согласовании установки ограж-
дающего устройства при въезде/выезде 
на придомовой территории, по адресу: 
ул. Коштоянца, д. 2.

5. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от  29 октября 2014 
года №42/1.

6. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 24 марта 2015 
года № 50/1.

7. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 28 апреля 2015 
года №52/1.

8. Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельного полномочия города Москвы 
по согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовой территории мно-
гоквартирных домов.

9. Разное:
9.1 О старте открытого конкурса в кадро-

вый резерв на должности глав управ и заме-
стителей глав управ районов города Москвы.

9.2 О доведении до депутатов мнения 
жителей муниципального округа Про-
спект Вернадского по вопросу проекта 
плана благоустройства парка имени 50-ле-
тия Октября.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета депутатов 

муниципального округа 
Проспект Вернадского в городе 

Москве 2012 года созыва
19 мая  2015 г.  в 16:00

Ул. Удальцова, д.31а

Приоритетными являются мнения москвичей
От публичных слушаний – до проектов
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ОФИЦИАЛЬНО
  нашнаш Проспект Вернадского

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 19 мая  2015 г. №53/1

Адресный перечень сезонных нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Проспект Вернадского

№
п/п

Вид 
объекта

Адрес 
размещения

Площадь 
места разме-
щения, кв.м.

Специализация
Период 
размещения

3. Лоток

Пр-т Вернадского, 
54, рядом с ТЦ 
«Обувь Сити»

20 кв.м. Прокат 01.04-01.11

7.
Лоток Ул. Удальцова, д. 51

9 кв.м. Мороженое, прохла-
дительные напитки

01.04-01.11

8. Лоток Ул. Удальцова, д. 51 9 кв. м. Общественное пита-
ние

01.04-01.11

12. Лоток Аллея партизан 9 кв.м.
Мороженое, прохла-
дительные напитки

01.04-01.11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

19.05.2015  №53/2

О  согласовании проекта  изменения Схемы размещения сезонных 
кафе на территории муниципального округа Проспект Вернадского

В соответствии с  частью 2 пункта 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» и обращением префектуры Западного административного округа 

города Москвы от 23 апреля 2015 года №655786-2015, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных  кафе на территории муници-

пального округа Проспект Вернадского в части включения в Схему размещения сезонного кафе  по 

адресу: проспект Вернадского, д.14А, ООО «Ресторант». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 

района Проспект Вернадского.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  

Тамгина А.В. 

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                            А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

19.05.2015  №53/3

О согласовании установки ограждающего устройства 
при въезде/выезде на придомовой территории,

 по адресу: Ленинский проспект д.98-1

В соответствии  с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением жителей дома 98-1 по улице Ленин-

ский проспект  от 27 апреля  2015 года №20/15,  Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории, расположенной 

по адресу: Ленинский проспект, д. 98-1, при условии обеспечения беспрепятственного  проезда на 

придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных орга-

нов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органи-

заций газового хозяйства и коммунальных служб.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 

района Проспект Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                            А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

19.05.2015  №53/4

О согласовании установки ограждающего устройства 
при въезде/выезде на придомовой территории,

 по адресу: ул. Коштоянца, д. 2

В соответствии  с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением жителей дома 2 по улице Коштоянца 

от 12 мая 2015 года №2/13,  Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории, расположенной 

по адресу: ул. Коштоянца, д.2  при условии обеспечения беспрепятственного  проезда на придомо-

вую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газо-

вого хозяйства и коммунальных служб.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 

района Проспект Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                            А.В. Тамгин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

19.05.2015  №53/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от  29 октября 2014 года №42/1 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения  управы района Про-

спект Вернадского города Москвы от 6 мая  2015 года № И-383/5 в связи с возникновением аварий-

ных работ, Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского от 29 октября 2014 г. № 42/1 «О согласовании направления средств стимулиро-

вания управы района Проспект Вернадского города Москвы  на проведение мероприятий по благо-

устройству, капитальному ремонту многоквартирных домов района Проспект Вернадского города 

Москвы», изложив согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района  Проспект Вернадского города Москвы, в пре-

фектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  

Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                            А.В. Тамгин

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 19 мая  2015 года №53/5

Мероприятия 
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов   

района Проспект Вернадского

1. Благоустройство дворовых территорий

№ 
п/п

Адрес объекта Сумма денежных 
средств, тыс. руб.

Вид работ

1 ул. Удальцова, д.55 593,30
Замена покрытия, ремонт (замена) МАФ, 
замена садового камня

2 ул. Удальцова, д. 57 196,00 Замена покрытия

3 ул. Удальцова, д. 59 208,90

Замена покрытия, ремонт (замена) МАФ

4 ул. Удальцова, д. 6 286,10

Замена покрытия, ремонт (замена) МАФ

5 ул. Лобачевского, д. 40 477,40
Замена покрытия

6 ул. Лобачевского, 

д. 4, корп. 1

728,40 Замена покрытия, ремонт (замена) МАФ

7 ул. Удальцова, д. 61 358,70
Расширение проезжей части, ремонт 
газонов

ИТОГО: 2848,8

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес объекта Сумма денежных 
средств, тыс. руб.

Вид работ

1
ул. Удальцова, 
д. 3,корп. 2 1038,70

Ремонт цоколя, стяжка, ремонт канали-
зации 

2 ул. Лобачевского, д. 4, 

корп. 1

480,0 Ремонт цоколя, стяжка

( Продолжение на стр. 4-5)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

3 ул. Удальцова, д. 3, 

корп. 5

196,2  Ремонт цоколя

4 ул. Удальцова, д. 69-77 2033,0 Ремонт лестницы

5 Ленинский пр-т, д. 92 360,0 Разработка ПСД на вынос внутридомо-

вого газопровода, устройство фасадно-

го газопровода. Устройство цокольных 

вводов и подземного газопровода

6 Ленинский пр-т, д. 

110, корп. 1

300,0 Замена приемного клапана мусоропро-

вода

ИТОГО: 4407,9
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

19.05.2015  №53/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 24 марта 2015 года № 50/1

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 

«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Проспект Вер-

надского города Москвы от 6 мая 2015 года № И-384/5 в связи с необходимостью проведения работ 

по асфальтированию, Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1.  Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского от 24 марта 2015 г. № 50/1» О согласовании направления средств стимули-

рования управы района Проспект Вернадского города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий района Проспект Вернадского города Москвы»,  изложив 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района  Проспект Вернадского города Москвы, в пре-

фектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  

Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                            А.В. Тамгин

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 19 мая  2015 года №53/6

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий 

района  Проспект Вернадского

1. Благоустройство дворовых территорий

№ 
п/п

Адрес объекта Сумма денежных 
средств, тыс. руб.

Вид работ

1 ул. Коштоянца, д. 21А 653,20 Замена покрытия, ремонт (замена) 

МАФ, установка ограждений

2 Проспект Вернадского, 

д. 32-71

497,20 Замена покрытия, ремонт газона

3 Проспект Вернадского, 

д. 77

983,00 Замена покрытия, ремонт (замена) 

МАФ, устройство асфальтовых 

дорожек

4 Проспект Вернадского, 

д. 79

549,50 Замена покрытия, установка МАФ, 

установка ограждений, ремонт 

газонов

5 ул. Удальцова, д. 3-5 610,20 Замена покрытия, ремонт (замена) 

МАФ, установка ограждений, ремонт 

газонов

8 Лобачевского, д. 66а 835,10 Установка садового камня, ремонт 

МАФ, установка МАФ, ремонт 

дорожек

9. ул. Коштоянца, д. 8, 

корп. 1

242,5 Новый тротуар

10. Лобачевского, д.4, корп.1

1143,00

Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

10. Лобачевского, д.12-д.20 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

11. Лобачевского, д.8 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

12. Лобачевского, д.36 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

13. Лобачевского, д.40 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

14. Лобачевского, д.44-46 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

15. ул. Коштоянца, д.1А Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

16. ул. Лобачевского, д.10 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

17. ул. Коштоянца, д.8, корп.1 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

18. ул. Удальцова, д.4 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

19. ул. Удальцова, д.37 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

20. ул. Удальцова, д.65А-65Б Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

21. ул. Кравченко, д.9-д.11 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

22. Ленинский проспект, 

д.94 А

Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

23. Ленинский проспект, 

д.102

Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

24. Ленинский проспект, 

д.110, корп.1

Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

25. Ленинский проспект, 

д. 122

Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

26. Ленинский проспект, 

д.130, корп.1-д.130, корп.2

Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

27. Пр-т Вернадского, 59 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

28. Пр-т Вернадского, 72 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

29. Пр-т Вернадского, 75 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

30. Пр-т Вернадского, 77 Текущий ремонт асфальтового 

покрытия

ИТОГО: 5513,70

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/
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ОФИЦИАЛЬНО
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

19.05.2015  №53/7

О  внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 28 апреля 2015 года №52/1 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 

года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благо-

устройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных 

домов, и на основании обращения управы района Проспект Вернадского города Москвы от 6 мая 

2015 года № И-382/5 и в связи изменением адресной привязки, без изменения перечня работ, Совет 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Про-

спект Вернадского от 28 апреля 2015 г. № 52/1 «О согласовании проекта адресного перечня дво-

ровых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году 

по району Проспект Вернадского», изложив согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского и Департамент терри-

ториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Проспект Вернадского Тамгина А.В.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                            А.В. Тамгин

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 19 мая  2015 года № 53/7

Адресный перечень дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году 

по району Проспект Вернадского Западного административного округа

№
п/п

Адрес Перечень работ
Площадь 

двора в 
тыс. кв. м.

Общая 
стоимость 

работ в 
тыс. руб.

1. Ленинский пр-т, д.94а 
(спортивн. площ.)

 Устройство покрытия на детс. 
площадке

0,29 500,5

2.
Ленинский пр-т, д.110-
1(спорт. площ.)

 Устройство покрытия на детс. 
площадке

0,38 640,1

3. ул. Лобачевского, 

д.74(детс. площ.)

Ремонт асф. покрытий, замена 
бортового камня, установка садового 
камня, ремонт пешеходных дорожек, 
ремонт газонов, устройство 
ограждений, устройство покрытия 
дет. площ., замена МАФ

7,48 2 414,8

4. ул. Лобачевского, 

д.76(детс. площ.)

Ремонт асф. покрытий, замена 
бортового камня, установка садового 
камня, ремонт пешеходных дорожек, 
ремонт газонов, устройство 
ограждений, устройство покрытия 
дет. площ., замена МАФ

7,24 3802,7

5. ул. Коштоянца, д.8, 

корп.1 (проезд)

Ремонт асф. покрытий, замена 

бортового камня

0,60 584,5

6. ул. Коштоянца, д.1/83 

дорожка

Установка садового камня, ремонт 
пешеходных дорожек, ремонт 
газонов

0,11 169,4

7. ул. Лобачевского, д.34

Ремонт асф. покрытий, замена 
бортового камня 0,44 328,1

8.

ул. Удальцова, 
д.43(тротуар)

Ремонт асф. покрытий
0,40 468,7

ИТОГО: 16,94 8908,80

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

19.05.2015  №53/8

Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 
по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 

года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-

ных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 

полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О По-

рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муни-

ципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласова-

нию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы и управу района Проспект Вернадского города Москвы в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тамгина А.В. 

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                                                            А.В. Тамгин

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 19 мая  2015 года № 53/8

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 
по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы 

по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквар-

тирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осущест-

вляет глава муниципального округа Проспект Вернадского и комиссия по организации работы 

Совета депутатов, разработке и принятию муниципальных и иных правовых актов, внесению 

предложений в уполномоченные органы исполнительной власти г. Москвы (далее – профильная 

комиссия).

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление 

в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственни-

ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 

устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения огражда-

ющего устройства (далее – обращение). 

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее 

следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную 

комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии 

и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании 

установки ограждающих устройств (далее – проект решения). 

6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Со-

вета депутатов. В случае, если в течение 30  рабочих дней со дня поступления обращения не за-

планировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное за-

седание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором 

будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, 

в управу района Проспект Вернадского города Москвы (далее – управа района) и размещается на 

официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3 дня до дня заседания. 

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки огражда-

ющих устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголо-

совало более половины от установленной численности Совета депутатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению 

Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на при-

домовых территориях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки огражда-

ющих устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его 

принятия.

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернад-

ского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

(Окончание на стр. 6)

http://vernadskogo.mos.ru/ • http://mo-pv.ru/



6
№ 6 (91) июнь 2015

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

  Совет депутатов и решения                                      

В соответствии с решением Сове-
та депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского  от 28 апреля 
2015 года  № 52/4  26 мая  2015 года со-
стоялись публичные слушания по про-
екту решения «Об отчете по исполне-
нию бюджета муниципального округа  
Проспект Вернадского за 2014 год».

Слушания проводились по адресу: ул. 
Удальцова, дом 31а, аппарат Совета де-
путатов муниципального округа Про-
спект Вернадского.

Инициатор проведения публичных 
слушаний – Совет депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского.

В публичных слушаниях приняли 
участие  2 жителя муниципального 
округа Проспект Вернадского, пред-
ставители аппарата Совета депутатов.

 С основным докладом по проекту 
решения «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского  «Об отчете по 
исполнению  бюджета муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского в 
городе Москве за 2014 год» выступил  
исполняющий полномочия главы му-
ниципального округа Проспект Вер-
надского К.А. Зенин.

Участниками слушаний  не  были 
внесены   предложения. 

В результате обсуждения  проекта 
решения Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадско-
го  « Об отчете по  исполнению бюдже-
та  муниципального округа Проспект 
Вернадского  за 2014 год» было приня-
то следующее решение:

1. Одобрить проект решения Со-
вета депутатов  муниципального окру-
га Проспект Вернадского «Об отчете 
по  исполнению бюджета муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского за 
2014 год» в целом.

2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публичных 
слушаний в Совет депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского.

3. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в официальном 
средстве массовой информации муни-
ципального округа Проспект Вернад-
ского – в газете «Наш Проспект Вер-
надского»

Председатель К.А. Зенин
Секретарь  Н.Д. Никольская

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту  решения 
Совета депутатов

муниципального округа 
Проспект Вернадского 

 «Об отчете по  исполнению  
бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского за 2014 год» 
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  ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

  МЧС         

Трудовое законодательствоТрудовое законодательство

Фармац евтичес к а я  д е яте л ь н о стьФармац евтичес к а я  д е яте л ь н о сть

О пожарной безопасностиО пожарной безопасности

В соответствии со ст. 136 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации заработ-
ная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмеся-
ца в день, установленный 
правилами внутреннего 
трудового распорядка ор-
ганизации, коллективным 
договором, трудовым дого-
вором.

Согласно ст. 140 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации при прекраще-
нии трудового договора 
выплата всех сумм, при-
читающихся работнику 
от работодателя, произво-
дится в день увольнения 
работника.

В ходе проведения проверки соблюдения трудового 
законодательства в ООО «Системные Технологии Инжи-
ниринга» межрайонной прокуратурой выявлены факты 
несвоевременной выплаты заработной платы. Оконча-
тельный расчет при увольнении производится с работ-
никами не в день увольнения, а спустя продолжительное 
время. Также в нарушение ст. 236 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работодателем не выплачивается де-
нежная компенсация за нарушение установленных сро-
ков выплат.

По данным фактам Никулинским межрайонным проку-
рором г. Москвы генеральному директору ООО «Систем-
ные Технологии Инжиниринга» внесено представление об 
устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, в связи с обращениями работников, меж-
районным прокурором мировому судье судебного участка 
№ 178 направлено 6 заявлений о выдаче судебных приказов 
о принудительном взыскании с ООО «Системные Техноло-
гии Инжиниринга» начисленной, но не выплаченной зара-
ботной платы на общую сумму более 370 000 руб.

Никулинской межрайонной проку-
ратурой г. Москвы совместно с Департа-
ментом здравоохранения города Москвы 
проведены проверки соблюдения лицен-
зионного законодательства при осущест-
влении фармацевтической деятельности 
в аптечных пунктах ООО «Фарма Плюс», 
ООО «Глассвуд», ООО «Фарм прогресс».

В ходе проверки установлено, что в 
аптечных пунктах допускаются нару-
шения правил хранения лекарственных 
препаратов, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации. Так, в аптеках с нарушением 
температурного режима осуществля-
лось хранение таких препаратов, как 

цефазолин, галавит, метадоксил, хлор-
протиксен зентива, настойки полыни, 
календулы и других. Кроме того, вы-
явлены факты оснащения холодиль-
ных камер и помещений для хранения 
лекарственных препаратов неисправ-
ными приборами для регистрации па-
раметров воздуха – термометрами и 
гигрометрами.

По результатам проверок межрайон-
ной прокуратурой руководителям ООО 
«Фарма Плюс», ООО «Глассвуд», ООО 
«Фарм прогресс» внесены представле-
ния об устранении нарушений требо-
ваний законодательства о лицензиро-
вании, по результатам рассмотрения 

которых выявленные нарушения устра-
нены, 2 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Также Никулинским межрайонным 
прокурором г. Москвы возбуждено 6 
дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ. Виновные должностные и 
юридические лица привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму более 130 
тыс. рублей.

Никулинский межрайонный 
прокурор Я.С. СТАРОВОЙТОВА,

советник юстиции

Состоялась очередная плановая 
встреча с жителями района Проспект 
Вернадского. Во встрече приняли 
участие заместитель начальника над-
зорной деятельности Александр Кра-
сильников и другие инспекторы, за 
которыми закреплены участки рай-
она Проспект Вернадского. В рамках 
встречи были затронуты наиболее 
актуальные вопросы правил соблю-
дения пожарной безопасности, такие 

как загорание сухой тра-
вы и тополиного пуха, не-
осторожное обращение 
с огнем в быту. Александр 
Сергеевич  привел стати-
стику возникновения по-
жаров за истекший период 
2015 года, проинформи-
ровал жителей о недопу-
щении захламления лест-
ничных клеток, лоджий 
и балконов. Наибольшее 

количество возгораний происходит по 
неосторожности, из-за халатного отно-
шения к огню. Также А. С. Красильников 
напомнил жителям и о парковке: нельзя 
припарковывать автомобиль на пло-
щадке для средств пожарной техники. 
Целями подобных мероприятий явля-
ются пропаганда культуры безопасно-
сти жизнедеятельности,  направленная 
на снижение количества пожаров.

Наш корр

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы при осуществлении надзора в сфере 
соблюдения трудового законодательства проводятся проверки по многочисленным 
обращениям граждан о нарушении трудовых прав. Поводом для заявлений граждан являются 
невыплата заработной платы, незаконное увольнение, привлечение к дисциплинарной 
ответственности и другие. 



В преддверии празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не здесь прошел праздничный концерт. 
В школе олимпийского резерва вспоми-
нали подвиги воинов.

В концерте принимали участие ученики 

средней и старшей школы. Стихотворе-
ния о войне дети читали с таким чувством, 
что хотелось плакать. Удивительно, что 

современная молодежь так 
тонко чувствует мысли по-
этов-фронтовиков! Навер-
ное, это на уровне генети-
ческой памяти. Когда пели 
военные песни, подпевал 
весь зал. 

Юные спортсмены со-
брали информацию о 
своих героических род-
ственниках, участвовав-
ших в боевых действиях. 
Документы, фотографии, 
боевые награды – все это 
можно было увидеть в 

фильме, создан-
ном учениками. 
Эта традиция 
будет продол-
жаться. Новые 
данные будут 
заноситься в 
Книгу памяти. 

На праздник 
п р и г л а ш а л и 
ветеранов Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны. Особенно ярким было выступление 
ветерана В.И. Логинова. Он служил на под-
водной лодке военным врачом. Рассказал 
учащимся о трудностях военной службы, 
показал именной кортик и фотографии 

тех лет. Ребята, затаив дыхание, слушали 
его рассказ.

Молодые люди, наследники Великой 
Победы, с трепетом и уважением подошли 
к подготовке праздника. Они очень пере-
живали перед выступлением. Каждому 
хотелось самому почтить память наших 
великих предков.

В концерте принимали участие и учи-
теля. Наталья Шалимова вызвала слезы на 
глазах зрителей своим проникновенным 
исполнением песни «Баллада о матери». 
Организатором и ведущим праздника 
была Юлия Шустрова.

Обзор подготовила 
Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора и из архива редакции
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Презентация книги, посвященная Презентация книги, посвященная 
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Поклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годам

«Жар - птиц а»  –  в етера н ам«Жар - птиц а»  –  в етера н ам

В  Ц е нтре  с п о рта  и  о б р а з о в а н и я  «О л имп»В  Ц е нтре  с п о рта  и  о б р а з о в а н и я  «О л имп»

Ранее мы рассказывали нашим читате-
лям, что управа района совместно с пре-
фектурой ЗАО г. Москвы, депутаты Совета 
депутатов совместно с главным редакто-
ром нашей газеты выпустили серию книг 
о фронтовиках, в том числе и живущих 
в Республике Калмыкия.

Накануне 9 Мая в Калмыцком институ-
те гуманитарных исследований Россий-
ской академии наук (КИГИ РАН) состоя-

лось представление юбилейного издания 
книги «Они были солдатами. Прокуроры 
на войне». На презентацию была пригла-
шена редакция нашей газеты.

В ходе обсуждения книги, которое вели 
директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Калмыкия, один из иници-

аторов её издания Н. Хазиков и главный 
редактор газеты «Хальмг Yнн» М. Конеев, 
выступили: член Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федера-
ции Ю. Бирюков, сыновья фронтовиков-
прокуроров Самохина Т.Ш. и Федичкина 
М.Г., Валерий Самохин и Александр Федич-
кин, директор КИГИ РАН Н. Очирова, за-
служенный работник культуры Республики 
Калмыкия, автор одной из статей, которая 
вошла в книгу Л. Щеглова. В ходе обсуждения 
книги выступили также родные и близкие 
героев книги – участников войны, работни-
ки судейского сообщества и журналисты.

Обсуждение книги продолжалось бо-
лее часа. Зал вместимостью 168 человек 
был полон.

Активное участие в подготовке и пред-
ставлении книги для общественности 
приняли работники филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Калмыкия.

Николай ХАЗИКОВ

Людмила КАСПЕРОВА

Торжественное мероприятие с та-
ким названием, посвященное 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
коллективом ГБОУ ЦО № 1953 (его воз-
главляет А.П. Барановский), запомнилось 
и ветеранам, и школьникам.

В эти дни гостям из Австрии спортсме-
ны Центра образования № 1953 «Мо-
сква-98» показали Победные старты.

Конечно же, тронул сердца посетителей 
этого Центра музей Бессмертного полка, 
открывшийся 29 апреля.

В ГБОУ СОШ № 324 «Жар-птица» я, дочь 
фронтовика-танкиста, прихожу в музей, 
где встречаются фронтовики, и почти 
всегда бываю здесь на мероприятиях, по-
священных Дню танкиста.

Накануне Дня Победы вместе с ве-
теранами района приняла участие в 
прекрасно организованном дне фрон-
товика (так я для себя его назвала). 
Педагогический коллектив во главе с 
директором Еленой Зотовой посвятил 

ветеранам Великой Отечественной 
войны весь день, с выходом с ними в 
парк им.50-летия Октября для возло-
жения венков к памятнику на Аллее 
партизан Подмосковья, после чего 
возвратились в школу. Здесь для доро-
гих гостей был дан отличный концерт. 
День закончился теплым, душевным об-
щением за праздничным столом.

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

  ОБРАЗОВАНИЕ          



• БИЦ «Компас» (ул. Удальцова д. 26, 
к. 1) приглашает посетить всех желаю-
щих выставку художественной фото-
графии М.В. Варламовой «Люби свою 

Землю!», посвященную жемчужине на великих русских реках 
Волге и Оке – Нижнему Новгороду.  Она познакомит с истори-
ческими памятниками города и его современной жизнью. 

• Детская библиотека №215 (ул. Удальцова д. 4) порадует вас 
выставкой «Традиционные куклы народов России». На ней пред-
ставлены куклы, сделанные руками семилетней читательницы 
библиотеки Анастасии Ильиной. Такие матерчатые куколки всег-
да были лучшими друзьями детей в древние времена на Руси.  

Елена МАМАЕВА,
депутат  Совета депутатов

Юбилейный год Великой Победы продолжает радовать 
отлично проводимыми мероприятиями в честь важной 
даты и ветеранов. Именно это и отмечают в своих теле-
фонных звонках и сообщениях наши читатели.

Мероприятия, подготовленные для фронтовиков, при 
участии органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского, управы района и об-
щественных организаций всегда с большим интересом 
воспринимаются жителями нашего района.

Нередко представители старшего поколения благода-
рят и депутатов, и аппарат Совета депутатов, и управу за 
внимание, доброту и теплоту души, вспоминая, каким за-
мечательным был День Победы в районном парке!

Вспоминают они слова, обращенные к ним главой 
управы, депутатами, руководителями организаций райо-
на 9 Мая на митинге, который состоялся у нового памят-
ника на Аллее партизан Подмосковья в парке им. 50-летия 
Октября. 

В День Победы основное мероприятие прошло, как 
всегда, в центральной части парка, где выступали воен-
ный духовой оркестр, ансамбли песни и пляски РВСН 
«Красная Звезда» и казачьей песни «Гуляй, душа!», трио 
«Откровение» и певец Георгий Лысенко. На площадке воз-
ле сцены танцевали и молодежь и люди старшего поко-
ления. Ветеранов в этот день ждали и в ТЦСО «Проспект 
Вернадского», где были накрыты праздничные столы.

Юбилейный год Великой Победы продолжается хоро-
шими традициями, которых в нашем районе немало.

Любовь АНДРЮШИНА
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Тюльпан ПобедыТюльпан Победы

ПолитсоветПолитсовет Дню России посвящаетсяДню России посвящается

  РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА            

  СРОЧНО В НОМЕР!                                              

  ОБЪЯВЛЕНИЯ             ЦВЕТОМАНИЯ           

Уважаемые жители района!

В Государственном бюджетном 
учреждении Территориальном 

центре  социального обслужива-
ния «Проспект Вернадского» 

по адресу» ул. Лобачевского, 
д. 72, имеются «прохладитель-

ные» зоны отдыха. 
Режим работы 
с 9:00 до 20:00 

понедельник – четверг; 
с 9:00 до 18:00 пятница; 
с 9:00 до 17:00 суббота. 

На базе Центра создана кон-
сультативная служба. 

Телефоны горячей линии: 

8 (499) 432-96-37,
8(499)431-71-82, 
8 (499) 432-99-34.

4 июня состоялось расширенное заседание 
местного политического Совета отделения 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» района Проспект Вернадского 
г. Москвы. Заседание вел секретарь мест-
ного отделения партии, глава управы рай-
она Проспект Вернадского Г.И. Изутдинов. 
Повестка дня была следующая:

• Об итогах работы местного  отделения  в первом   

полугодии 2015 года и приоритетных направлениях 

деятельности партийных организаций во втором по-

лугодии т.г.

• Об итогах участия местного отделения в подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне и дальнейшей работе по патриотическому вос-

питанию молодежи.

• О ходе выполнения решений Президиума Регио-

нального политсовета, политсовета окружного от-

деления партии и собственных решений местного 

политсовета районного отделения, принятых во II 

квартале 2015 года.

Людмила ГРОМОВА,
руководитель исполкома местного отделения пар-

тии «Единая Россия» района Проспект Вернадского,
депутат Совета депутатов

Людмила КАСПЕРОВА,
председатель Совета сторонников местного отделе-

ния партии «Единая Россия», член политсовета

Дорогие читатели!

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в сентябре.
Желаем вам и вашим близким 
хорошего летнего отдыха.
Напоминаем наши контактные 
телефоны:

8 (495) 433-03-03 (редакция)
8 (499) 432-05-06 (аппарат 
Совета депутатов)
8 (916) 520-09-85 (личный моб. 
гл. редактора)

С уважением ,
Людмила КАСПЕРОВА, 

главный редактор газеты

Наталья НИКОЛЬСКАЯ,
ответственная за выпуск газеты

от аппарата Совета депутатов

Дизайнер-верстальщик Ирина Колесова, кото-
рая вела рубрику «Цветомания», вырастила на 
своем приусадебном участке цветы с названием 
«Тюльпаны Победы» в честь 70-летия Великой 
даты и в память о родственниках-фронтовиках.

  АНОНС       


