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НАШ РЕПОРТАЖ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

Звучат  песни военных лет. К 
11 часам утра на Аллею Славы 
спешат  ветераны, школьники, 
сюда идут целыми семьями.  
Именно в этом знаковом месте 
уже несколько лет подряд  соби-
раются,  словно одной большой 
семьей,  жители нашего района.  
Встречаются, чтобы вспомнить 
об огнях-пожарищах, о дру-
зьях-товарищах… А в это вре-
мя школьники раздавали всем 
георгиевские ленты, дарили ве-
теранам гвоздики и поздравляли 
с праздником. 

На  аллее  установили  стенд  
«Форум пожеланий», где каждый 
мог оставить свою запись, побла-

годарить участников Великой 
Отечественной войны за мирное 
небо над головой, за жизнь. 

Так приятно наблюдать, как 
девчонки и мальчишки просят 
ветеранов вместе с ними сфото-
графироваться!  Особенно мно-
го школьников собралось возле 
двух полковников, на парадных 
мундирах  которых сверкали 
ордена и медали. Один из них - 
Василий Нестерович Марышев. 
Полковник в отставке  прошел 
всю войну: Донской фронт, Ле-
нинградский, 1-й Центральный, 
1-й и 2-й Белорусский. Служил 
под командованием генерала 
Василия Чуйкова, чей памят-
ник несколько лет назад был 

открыт у нас в районе. Василий 
Нестерович считает себя везу-
чим человеком. Он с грустью 
вспоминает, что война отняла 
почти всех его товарищей, он 
потерял почти всю дивизию, но 
сам выжил. Повезло полковнику 
и в личной жизни – он прожил с 
женой 54 года. 

На часах полдень. На Аллее 
собралось много народа. Вете-
раны заняли свои места возле 
импровизированной сцены у 
памятника Воину-освободите-
лю. Всех собравшихся с вели-
ким праздником Победы тепло 
поздравили  глава муниципаль-
ного округа Кузьминки Алан 
Калабеков,  глава управы рай-

она Кузьминки Виктор Родио-
нов,  председатель Совета вете-
ранов района Кузьминки Олег  
Щербаков  и другие официаль-
ные лица. Неотъемлемой частью 
праздника в нашем районе стала 
эстафета «Кузьминское кольцо».  
Алан Калабеков и Виктор Роди-
онов и дали старт традиционной  
легкоатлетической эстафете  и 
обратились к ее участникам с 
приветственным словом. На-
помню, что эта эстафета в на-
шем районе проводится уже 16 
лет. В ней учувствуют юноши и 
девушки, учащиеся  9-11 классов 
района. 

Награждение юных спортсме-
нов у Мемориального комплекса 

городов-героев  Советского Со-
юза. Победителями в  эстафете 
«Кузьминское кольцо-2014»  ста-
ли учащиеся школы №  2091,  II  
место у школы № 825,  а III место 
заняли прошлогодние победи-
тели эстафеты, ребята из 1469-й 
школы.

Победителям и призерам эста-
феты были вручены кубки, меда-
ли, дипломы и командные призы.

Ветеранам вручили цветы и 
ценные подарки. После торже-
ственной части был празднич-
ный концерт. Праздник завер-
шился салютом. 

Елена РОТАНКОВА 
Фото автора 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 
      

Р Е Ш Е Н И Е
20.05.2014 г. № 6/3

 О   проведении    дополнительных  
мероприятий   по     социально- экономическому 
развитию районаи Кузьминки      
города  Москвы  в   2014 году   
за  счет  средств экономии

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города

Москвы», постановлением Правительства Мо-
сквы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономиче-
скому развитию районов города Москвы» и на осно-
вании обращения главы управы района Кузьминки 

города Москвы от 20 мая 2014 года № 86-ОГХ, в 
связи с наличием средств экономии по программе 
социально-экономического развития района Кузь-
минки в 2014 году, Совет депутатов муниципально-
го округа Кузьминки решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по 
социально-экономическому развитию района Кузь-
минки города Москвы в 2014 году за счет средств 
экономии, а именно благоустройство территорий 
общего пользования, в том числе дворовых террито-
рий, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу райо-
на Кузьминки города Москвы,    префектуру    Юго-
Восточного административного    округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в  бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальных сайтах управы района 
Кузьминки города Москвы и муниципального окру-
га Кузьминки.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа
Кузьминки           А.Л. Калабеков

Приложение к решению СД МО Кузьминки
 от 20.05.2014 г. №6/3

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Кузьминки города Москвы в 2014 году за счет средств экономии

№ п/п Наименование мероприятия Объем Объем финансирования
тыс. руб.

1 Ремонт асфальтобетонного покрытия внутри 
дворовых проездов 

543 кв. м 3000,00

2 Обустройство дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях по участкам

262,5 кв. м
(21 парковочное место)

1000,00

ИТОГО 805,5 4000,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 
      

Р Е Ш Е Н И Е
 20.05.2014 г. № 6/4

Об утверждении отчета  по   исполнению
Программы   социально-экономического 
развития внутригородского муниципального  
образования Кузьминки в городе Москве
(муниципального  округа Кузьминки)
 за 2013 год

Руководствуясь п. 3, части 1, ст. 6 Устава муни-
ципального округа Кузьминки, заслушав и обсудив 
доклад главы  муниципального округа Кузьминки   
Калабекова Алана Лазаревича,  Совет депутатов му-
ниципального округа Кузьминки решил: 

Утвердить отчет по исполнению Программы со-
циально - экономического развития  внутригород-
ского муниципального образования Кузьминки в 
городе Москве (муниципального округа Кузьминки)  
за 2013 год. (Приложение). 

Разместить настоящее решение на официальном 
сайте муниципального округа Кузьминки www.m-
kuzminki.ru.

  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Кузь-
минки  Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа      Кузьминки                    А.Л. Калабеков

Приложение 
 решению СД МО Кузьминки
от 02.05.2014 г. №6/4

ОТЧЕТ 
о выполнении Программы социально-

экономического развития внутригородского  
муниципального образования Кузьминки 
в городе Москве (муниципального округа 

Кузьминки) за 2013 год

В целях развития местного самоуправления, 
оптимизации полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов социально-эко-
номического развития муниципального округа в 
2013 году на заседании муниципального Собрания  
депутаты утвердили  новую редакцию Устава му-
ниципального округа Кузьминки, в соответствии с 

которой   прекращено   осуществление муниципа-
литетом переданных полномочий города Москвы  в     
сфере опеки, попечительства и патроната; в сфере 
работы с несовершеннолетними (комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав); в сфере ор-
ганизации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства, также  изме-
нена структура органов местного самоуправления. 

Советом депутатов муниципального округа Кузь-
минки принято решение от 09.04.2013 года № 27 о 
передаче муниципального учреждения  «Многопро-
фильный молодежный центр «Рубеж» в собствен-
ность города Москвы. Советом депутатов муници-
пального округа Кузьминки принято решение от 
21.05.2014 года № 32 о переименовании исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоу-
правления – администрации муниципального округа  
Кузьминки в аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кузьминки (далее - аппарат СД МО Кузь-
минки) штатной численностью 4  (четыре) единицы.

Контроль поступления доходов в бюджет  вну-
тригородского муниципального образования   Кузь-
минки в городе  Москве по установленным источ-
никам (налог на доходы физических лиц, прочие 
поступления) в течение 2013 года осуществлялся в 
полном объеме.  Поступление собственных (налого-
вых и неналоговых) доходов составило 18 424 800 
рублей или 111 % от утвержденного годового плана, 
что говорит о тенденции увеличения собираемости 
налогов на доходы физических лиц в местный бюд-
жет (по сравнению с тремя прошлыми годами)

Выполнение плана расходов за 12 месяцев со-
ставило 36 026 700 рублей, или  90 % от уточненно-
го годового плана. 

Расходование субвенций, предоставленных 
из бюджета на реализацию переданных государ-
ственных  полномочий города Москвы, составило 
24 223 600 рублей или  47% утвержденных годовых 
показателей. Такой процент обусловлен отказом от 
переданных государственных полномочий с 01 мая  
2013 года.

В течение 2013 года Департаментом финансов 
города Москвы предоставлялась субсидия  в целях 
повышения эффективности осуществления Сове-
том депутатов муниципального округа переданных 
в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 
2012 г. № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» 
полномочий для поощрения депутатов Совета депу-
татов муниципального округа.

Общая сумма поощрений депутатов муни-
ципального округа Кузьминки за период с 01 
июня 2013 года по 31 января 2013 года составила 
1 960 000 (один миллион девятьсот шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Финансовый отчет  о деятельности внутриго-
родского муниципального образования Кузьминки 
за 2013 год  был направлен в Контрольно-Счетную 
палату  города Москвы. По результатам рассмотре-
ния существенных замечаний не выявлено.

В течение 2013 года был сформирован  еже-
годный план-график проведения  торгов. Согласно 
этому графику муниципалитет, а с 01 мая 2013 года 
аппарат СД МО Кузьминки,  провел 3 (три) откры-
тых конкурса и 5 (пять) запросов котировок. Все 
конкурсные процедуры были выполнены в полном 
объеме через размещение информации на офици-
альном портале zakypki.gov.ru.  

  В муниципальном округе  Кузьминки была про-
ведена следующая работа:

- составлен  и размещен в СМИ график приема 
жителей округа  депутатами муниципального Со-
брания; 

- организовано  11 (одиннадцать) встреч депута-
тов муниципального Собрания (Совета депутатов) с 
населением округа.

- Депутаты СД МО Кузьминки  приняли участие 
в проведении 12 (двенадцати)  публичных слуша-
ний по вопросам строительства и реконструкции.

- В течение 2013 года депутатами СД МО Кузь-
минки  рассмотрено 452 (четыреста пятьдесят два) 
обращения граждан и организаций.

Информирование населения муниципального 
округа Кузьминки велось через газету «Кузьминки» 
и сайт  муниципального округа Кузьминки. Всего 
издано 12(двенадцать) ежемесячных номеров и 4 
(четыре) специальных выпуска газеты «Кузьмин-
ки», в которых размещалась актуальная информа-
ция

Муниципальные правовые акты Совета депу-
татов муниципального округа Кузьминки в сфере 
переданных полномочий публиковались в «Москов-
ском муниципальном вестнике».  Актуальные объ-
явления  и текущая информация постоянно разме-
щалась на 21(двадцать один)  уличном информаци-
онном стенде муниципального округа  Кузьминки. 

Одной из задач органов местного самоуправ-
ления является  координация работы по призыву 
граждан на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. В течение 2013 года было 

осуществлено два призыва на военную службу (ве-
сенний и осенний). Годовой наряд на призыв вы-
полнен полностью. Всего призвано 150 человек. По 
итогам года Кузьминский военкомат вошел в пер-
вую тройку по городу Москве.

Совет депутатов муниципального округа Кузь-
минки находится в постоянном взаимодействии с 
органами исполнительной власти. 

Глава муниципального округа, в рамках соб-
ственных полномочий,  принимает участие в  засе-
даниях окружного Координационного Совета;  Ко-
ординационного совета управы района Кузьминки 
и органов местного самоуправления (12 заседаний);  
коллегии Префектуры (50 заседаний).

Сотрудники аппарата СД МО Кузьминки приня-
ли участие в организации  выборов Мэра  Москвы в 
сентябре 2013 года.

За период с 01 января 2013 года по 30 апреля 
2013 года в сфере организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства проведено:

153 праздничных и досуговых мероприятий, в 
которых приняло участие 3253человек;

62 физкультурно-спортивных мероприятий, в ко-
торых приняло участие  1240 человек.

Систематически осуществлялись выезды на 
спортивные мероприятия по Греко-римской борь-
бе, конькобежному спорту, Кубок мира по вольной 
борьбе, Кубок мира по самбо, Борьба на поясах, 
фехтованию и другие. Привлекались к вышеука-
занным мероприятиям учащиеся образовательных 
учреждений округа, а также дети и подростки, за-
нимающиеся в секциях и группах клубов по месту 
жительства.

В программе «Зритель» приняло участие 1172 
человек из клубов, ведущих спортивную и физкуль-
турно-оздоровительную работу по месту житель-
ства 4697 учащихся образовательных учреждений 
округа Кузьминки.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 
      

Р Е Ш Е Н И Е         
20.05.2014 г. № 6/5

Об исполнении бюджета муниципального окру-
га Кузьминки за 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се, Совет депутатов муниципального округа Кузь-
минки решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального округа Кузьминки за 2013 год по сле-
дующим показателям:

1.1. Доходы бюджета в сумме 39 644,8 тыс. руб. 
по кодам классификации доходов бюджета, соглас-
но приложению 1;

1.2. Расходы бюджета в сумме 36 026,8 тыс. руб. 
по ведомственной структуре расходов бюджета и по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета, согласно приложению 2;

1.3. Резервный фонд в течение 2013 года не ис-
пользовался.

2. Опубликовать настоящее решение в спецвы-
пуске районной газеты «Кузьминки».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа Ка-
лабекова А.Л.

Глава муниципального округа 
Кузьминки                                           А.Л. Калабеков

Приложение 1
к решению Совета 
депутатов МО Кузьминки
от 20.05.2014
№ 6/5

РАСХОДЫ

Наименование расходов
Ведом. структура расходов 
бюджета, раздел и подраздел 
классификации расходов бюджета

Назначено 
на 2013 год

Исполнено 
за 2013 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 900 0100 27 644,90  25 373,70  

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 0102 1 835,60  1 834,90  

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

900 0103 2 487,10  2 171,80  

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций 

900 0104 22 686,20  21 237,70  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 0,00  0,00  

Резервный фонд 900 0111 100,00  0,00  

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 536,00  129,30  

Образование 900 0700 4 608,00  3 981,40  

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 4 608,00  3 981,40  

Культура и кинематография 900 0800 1 027,50  1 027,50  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 027,50  1 027,50  

Физическая культура и спорт 900 1100 5 160,20  5 146,20  

Массовый спорт 900 1102 5 160,20  5 146,20  

Средства массовой информации 900 1200 1 644,00  498,00  

Периодическая печать и издательства 900 1202 1 400,00  498,00  

Телевидение и радиовещание 900 1204 244,00  0,00  

     
ИТОГО РАСХОДОВ   40 084,60  36 026,80  
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Приложение 2 к решению Совета депутатов МО Кузьминки
от 20.05.2014 № 6/5 

ДОХОДЫ, тыс.рублей

Наименование доходов Группа Под группа
Статья

Элемент Программа 
(подпрограмма)

Эконом. 
классиф.

Назначено на 
2013 год

Исполнено 
за 2013 год

Подстатья
1 2 3 4 5 6 7  8 9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1 00 00000 00 0000 000 16 533,8 18 424,9
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 16 533,8 18 422,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 01 02000 00 0000 000 16 533,8 18 422,3

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке , установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных   физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02010 01 0000 110 15 533,8 17 527,0

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке , установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных   физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 0000 110 200,0 230,8

Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ 1 01 02030 01 0000 110 800,0 664,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 1 16 90030 03 0000 140  2,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 23 550,8 21 219,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 23 550,8 21 744,1
Прочии субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающи-
ми доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств 2 02 02999 03 0011 151 2 254,2 1 959,9

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 21 296,6 19 784,2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 2 02 03024 03 0000 151 21 296,6 19 784,2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 02 03024 03 0001 151 1 656,5 1 569,1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

2 02 03024 03 0002 151 3 006,0 2 878,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 2 02 03024 03 0003 151 6 865,9 6 209,2
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию  досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 2 02 03024 03 0004 151 4 608,0 3 981,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию  физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 2 02 03024 03 0005 151 5 160,2 5 146,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 2 19 03000 03 0000 151  -524,2

Итого доходов       40 084,6 39 644,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 
      

Р Е Ш Е Н И Е                                   
20.05.2014 года  № 6/6

О согласовании  проекта решения о переводе 
жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, 
Волгоградский проспект, дом 80/2,  корпус 1, кв. 
1

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы» Совет депутатов муниципаль-
ного округа Кузьминки решил:

 Согласовать проект   решения Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 
по адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 
80/2,  корпус 1, кв.1 .

   2. Направить настоящее решение в Департа-
мент жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

   3. Опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.m-kuzminki.ru.

   4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа  Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки                        А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 
      

Р Е Ш Е Н И Е      
20.05.2014 года  № 6/7

Об отказе в согласовании проекта решения 
о переводе жилого помещения в нежилое по 
адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 
119/22, кв. 82

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» Совет депутатов 
муниципального округа Кузьминки решил:

1. Отказать в согласовании проекта   решения 
Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы о переводе жилого помещения 
в нежилое по адресу: Москва, Волгоградский 
проспект, дом 119/22, кв. 82, в связи с тем, что к 
проекту решения  не была приобщена ксерокопия 
общего собрания собственников многоквартирного 
дома о передаче в пользование части общего 
имущества используемого при переустройстве и 
перепланировке.

   2. Направить настоящее решение в Департа-
мент жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

   3. Опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.m-kuzminki.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа  Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки                         А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 
      

Р Е Ш Е Н И Е      
20.05.2014 года  № 6/8

Об отказе в согласовании проекта решения о 
переводе жилого помещения в нежилое по адресу: 
Москва, улица Маршала Чуйкова, дом 4, кв. 3

 В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» Совет депутатов 
муниципального округа Кузьминки решил:

1.  Отказать в согласовании проекта   решения 
Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое по адресу: Москва, улица 
Маршала Чуйкова, дом 4, кв. 3, в связи с тем, что 
к проекту решения  не была приобщена ксерокопия 
общего собрания собственников многоквартирного 
дома о передаче в пользование части общего 
имущества используемого при переустройстве и 
перепланировке. 

2. Направить настоящее решение в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.m-kuzminki.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа  Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки                              А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 

      Р Е Ш Е Н И Е                       
20.05.2014 года  № 6/9

Об отказе в согласовании проекта решения 
о переводе жилого помещения в нежилое по 
адресу: Москва, улица Маршала Чуйкова, дом 
4, кв. 23

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» Совет депутатов муниципаль-
ного округа Кузьминки решил:

1.  Отказать в согласовании проекта   решения 
Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое по адресу: Москва, улица 
Маршала Чуйкова, дом 4, кв. 23, в связи с тем, что 
к проекту решения  не была приобщена ксерокопия 
общего собрания собственников многоквартирного 
дома о передаче в пользование части общего 
имущества используемого при переустройстве и 
перепланировке.

 2. Направить настоящее решение в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.m-kuzminki.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа  Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки                         А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 
      

Р Е Ш Е Н И Е      
20.05.2014 года  № 6/10

Об отказе в согласовании проекта решения 
о переводе жилого помещения в нежилое по 
адресу: Москва, улица Маршала Чуйкова, дом 
4, кв. 63

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» Совет депутатов 
муниципального округа Кузьминки решил:

1.  Отказать в согласовании проекта   решения 
Департамента жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое по адресу: Москва, улица 
Маршала Чуйкова, дом 4, кв. 63, в связи с тем, что 
к проекту решения  не была приобщена ксерокопия 
общего собрания собственников многоквартирного 
дома о передаче в пользование части общего 
имущества используемого при переустройстве и 
перепланировке.

2. Направить настоящее решение в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте www.m-kuzmin-
ki.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа  Кузьминки Калабекова Алана 
Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки                        А.Л. Калабеков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ 
      

Р Е Ш Е Н И Е      
20.05.2014 года  № 6/11

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки от 18.03.2014 г. № 4/6 

В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района 
Кузьминки города Москвы от 20.05.2014 №92-ОГХ в связи с уточнением перечня мероприятий по 
благоустройству территорий района Кузьминки города Москвы, за счет средств стимулирования 
управы района Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 18.03.2014 
г. № 4/6 «О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории жилой 
застройки, а также капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Кузьминки 
города Москвы, за счет средств стимулирования управы района», изложив приложение к решению в 
редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и упра-
ву района Кузьминки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кузьминки» и разместить  на официаль-
ных сайтах управы района Кузьминки города Москвы и муниципального округа  Кузьминки.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа Кузьминки                                        А.Л. Калабеков

Приложение 
К решению СД МО Кузьминки
от 20.05.2014 г. №6/11

Перечень программных мероприятий по
 благоустройству территории жилой застройки

 за счет средств стимулирования управы района

№ 
п/п Вид работ Адрес объекта 

благоустройства Объем работ
Стои-
мость
Тыс. руб.

1 Устройство конкурсных цветников ул. Кузьминкская 2 ед. 500,0

2 Ремонт детской площадки (317 кв.м) с заменой МАФ и 
устройством покрытия, обустройство дорожки

ул. Маршала Чуй-
кова, д.13, к. 1

1 ед. 1550,0

3 Устройство детской площадки (178 кв.м) с резиновым по-
крытием

Волгоградский пр-
т, д. 135, к. 1

1 ед. 1200,0

4 Ремонт резинового покрытия детской площадки (385 кв. м), 
вынос зоны песочницы за пределы площадки

Волгоградский пр-
т, д. 96, к. 2

1 ед. 550,0

5 Ремонт детской площадки (144 кв. м) с  заменой МАФ и 
устройством покрытия.

Ул. Федора Поле-
таева, д. 32, к.1

1ед. 1050,0

6 Ремонт детской площадки (339 кв. м) с  заменой МАФ и 
устройством покрытия.

Волжский б-р, д. 
39, к. 3 , к. 4

1 ед. 1200,0

7 Устройство проезда 319 кв. м с бортовым камнем 112 м. Волгоградский 
пр-т, д. 52, к. 2 – д. 
58, к. 2

319 кв. м асфаль-
тобетонное по-
крытие
112 м –бортовой 
камень

560,0

8 Замена окон в местах общего пользования Волгоградский пр-
т, д. 145/8

3 подъезда 2036,7

ИТОГО: 8646,7

Работы за счет коэффициента оптимизации 5%

1 Разработка ТЗК по устранению причин протечек подземного 
гаража

ул. Зеленодольская, д. 31.к.1 1 ед. 432,34


