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Официально

Администрация муниципального округа Левобережный сообщает, что решением Совета депута-
тов от 30 марта 2017 года № 6-1 по итогам проведенного конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального округа Левобережный на должность главы администрации назначен 
Кузнецов Михаил Николаевич. 

***
Администрация муниципального округа Левобережный приглашает Вас принять участие в пу-

бличных слушаниях.
15 мая 2017 года  в 17 часов  00 минут  по адресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал состоятся публич-

ные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об отчете об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Левобережный за 2016 год».

16 мая 2017 года в 17 часов  00 минут  по адресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Левобережный». Прием предложений граждан по проекту решения осу-
ществляется по адресу Москва, Флотская ул., д. 1, ком. 108 с 24 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года 

***
Администрация и Совет депутатов муниципального округа Левобережный поздравляют Вас с 

предстоящими праздниками Весны и Труда, Днем Победы!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники, как и прежде, наполняют 

нас оптимизмом, верой в лучшее, чувством глубокой благодарности ветеранам. Мы все хотим весны 
своей земле, мира и спокойствия своему дому, хотим, чтобы труд каждого человека был востребован и 
оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.

Ввиду предстоящих праздничных мероприятий приглашаем Вас принять участие в праздничном 
концерте для жителей района «Весна на Речном». Мероприятие состоится 09 мая 2017 года в 12.00 по 
адресу: ул. Беломорская, д. 14, (открытая площадка). 

В программе: праздничный концерт, вручение «георгиевских ленточек», чествование ветеранов и 
многое другое.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 7-120.04.2017 № 7-1

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный» (далее – проект 
решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу 
Москва, Флотская ул., д. 1, ком. 108 с 24 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо: Вязовский Александр Геннадьевич, тел.: (495)4538254, адрес электронной по-
чты: levbereg@rambler.ru. 

3. Назначить на 16 мая 2017 года в 17 ч. 00 мин. в малом зале, расположенном по адресу: Москва, 
Флотская ул., д. 1 публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 19.01.2017 № 1-2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный»

6. Опубликовать в муниципальной газете «Речной вокзал»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобе-
режный, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 23 ию-
ня 2015 года № 8-8;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Левобереж-
ный в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Левобереж-
ный от 23 июня 2015 года № 8-7.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
вобережный Степаненко Е.С.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

 Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
 от 20.04.2017 года № 7-1 от 20.04.2017 года № 7-1

П Р О Е К Т
Совет депутатов  муниципального округа ЛевобережныйСовет депутатов  муниципального округа Левобережный

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный 

В целях приведения Устава муниципального округа Левобережный в соответствие с федеральны-
ми законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Левобережный следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодейст-
вии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города 
Москвы и образовательными организациями;»;

2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.»;

4) в статье 11: 
4.1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо примене-

ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя 
Совета депутатов.»;

4.2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

5) в статье 13:
5.1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо примене-

ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности временно осуществляет полномочия главы муниципального 
округа;»;

5.2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.»;

6) в статье 15: 
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями;»;

6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;»;

7) пункт 3 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, уполно-
моченный решением Совета депутатов.»;

8) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-

пальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной службы, устанавливаются решениями Совета депутатов на основе 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, кото-
рые определяются Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве» в соответствии с реестром должностей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муни-
ципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального 
служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направ-
лению подготовки.»;

9) абзац 2 пункта 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в 
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

10) подпункт 1 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы 
или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.»;

11) статью 34 изложить в следующей редакции:

(до 17 ч. 00 мин). Контактное лицо: Вязовский Александр Геннадьевич, тел.: (495)4538254, адрес 
электронной почты: levbereg@rambler.ru.

Уважаемые жители района Левобережный!



№ 3, 2017 г.2 РРечной ВОКЗАЛ
«Статья 34. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на 

всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения на-
селения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в 
соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве».»;

12) в пункте 4 статьи 38 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов 
на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в муниципальной га-
зете «Речной вокзал».

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

вобережный Степаненко Е.С.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 20.04.2017 года № 7-1от 20.04.2017 года № 7-1

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный»
Руководитель рабочей группы:
Шленцов Александр Васильевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Заместитель руководителя рабочей группы:
Синиченко Татьяна Жановна - депутат Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Члены рабочей группы:
Болотова Галина Александровна
Кузнецов Михаил Николаевич

- депутат Совета депутатов муниципального округа Левобережный
- глава администрации муниципального округа Левобережный

Секретарь рабочей группы:
Вязовский Александр Геннадьевич - заведующий сектором по правовым и организационным вопросам 

администрации МО Левобережный

Порядок  организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Левобережный
(утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 23.06.2015 г. 

№ 8-7 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Левобережный»)

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Левобережный (далее – муниципальный округ) с участием жителей муници-
пального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, 
обладающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за 

счет средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-

селение), Совета депутатов муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) и главы му-
ниципального округа Левобережный.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слуша-
ний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального 
округа они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением 
депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего 
проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слуша-
ний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию 
протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении иници-
ативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (по-
чтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение 
о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со 
дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении пу-
бличных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, 
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не ме-
нее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными спосо-
бами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слу-

шаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-

ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, 
органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – за-
меститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабо-
чей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответст-
вии с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет адми-
нистрация муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначе-

нии публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на 

публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его от-

сутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенно-

го для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсужда-

емого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вы-
шел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, высту-
пать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе предста-
вить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, име-
ни, отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, кото-

рый подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня прове-

дения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по 
поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соот-
ветствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде-
рации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Мо-
сквы, Уставу муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направля-

ются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении 
публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа 
(при проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и резуль-
татов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, ука-
занный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Ре-

зультаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муни-
ципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размеще-
нию на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект 
правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных 
слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муници-
пального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Левобережный
(утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 23.06. 2015 го-
да № 8-8 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-

пального округа Левобережный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Левобережный»)

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Левобережный в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество, номер контактного те-
лефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее членов и номер 
контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на пу-
бличных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и 
проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.



№ 3, 2017 г. 3Р ВОКЗАЛРечной

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактно-
го лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по 
проекту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены 
рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа Левобережный, также могут входить по приглашению главы 
муниципального округа Левобережный представители органов исполнительной власти города Мо-
сквы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабо-
чей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей 
группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответст-
вии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вно-
сятся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле-
жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Левобережный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

Код бюджетной классификации Наименование показателей План Факт Откло-
нение

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

13 900,4 13 055,2 845,2

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50,0 44,2 5,8

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

628,0 743,7 - 115,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 160,0 2 160,0 0,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и внутригородских муниципальных 

образований
0,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и внутригородских 
муниципальных образований

2 160,0 2 160,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

2 160,0 2 160,0 0,0

Всего доходов 16 738,4 16 003,1  735,3

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 20.04.2017 г. № 7-3от 20.04.2017 г. № 7-3

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

тыс. рублей
Наименование Рз/ПР ЦС ВР План Факт Откло-

нение
Общегосударственные вопросы 0100 16 147,2 14 609,3 1 537,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 0102 1,8 0,0 1,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0102 31А 01 00000 1,8 0,0 1,8

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 1,8 0,0 1,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 1,4 0,0 1,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 31А 01 00100 122 0,4 0,0 0,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 31А 01 00100 129 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 35Г 01 01100  122 0,0 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных округов

0103 2 342,0 2 232,8 109,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0103 31А 01 00000 182,0 72,8 109,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 182,0 72,8 109,2
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

0103 31А 01 00200 123 182,0 72,8 109,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

0103  33А 04 00100 2 160,0 2 160,0 0,0

Специальные расходы 0103  33А 04 00100 880 2 160,0 2 160,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

0104  13 
413,4

12 065,4 1 348,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0104 31Б 01 00000 12 813,1 11 465,1 1 348,0

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 4 065,0 2 789,4 1 275,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00100 121 1 810,4 1 747,6 62,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31Б 01 00100 122 1 262,3 354,4 907,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00100 129 716,5 426,6 289,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 31Б 01 00100 244 275,8 260,8 15,0

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 01 00500 8 748,1 8 675,7 72,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 5 182,9 5 180,9 2,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31Б 01 00500 122 352,2 352,0 0,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 376,2 1 362,1 14,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 31Б 01 00500 244 1 836,8 1 780,7 56,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 852 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 600,3 600,3 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 35Г 01 01100 122 600,3 600,3 0,0

Резервный фонд 0111 30,0 0,0 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 0111 32А 01 00000 30,0 0,0 30,0
Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 360,0 311,1 48,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

0113 31Б 01 00400 90,0 86,1 3,9

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 90,0 86,1 3,9
Прочие расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 31Б 01 09900 270,0 225,0 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 31Б 01 09900 244 270,0 225,0 45,0

Культура, кинематография 0800 1 072,0 1 072,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 072,0 1 072,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0804  35Е 01 00500 244 1 072,0 1 072,0 0,0

Пенсионное обеспечение 1001 128,2 0,0 128,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 128,2 0,0 128,2
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 128,2 0,0 128,2
Средства массовой информации 1200 841,0 840,5 0,5
Периодическая печать и издательства 1202 740,0 739,6 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 35Е 01 00300 244 700,0 699,6 0,4

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных 
мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 101,0 100,9 0,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 04 35Е 01 00300 244 101,0
100,9 0,1

Итого расходы 18 188,4 16 521,8 1 666,6

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 20.04.2017 г. № 7-3от 20.04.2017 г. № 7-3

 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год 
тыс. рублей

Наименование Код 
ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклоне-
ние

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 18 188,4 16 521,8 1 666,6
Общегосударственные вопросы 900 0100 16 147,2 14 609,3 1 537,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

900 0102 1,8 0,0 1,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0102 31А 01 00000 1,8 0,0 1,8

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1,8 0,0 1,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 1,4 0,0 1,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0102 31А 01 00100 122 0,4 0,0 0,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

900 0102 31А 01 00100 129 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 0,0 0,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 7-320.04.2017 № 7-3

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «Об отчете 
об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Закона Российской Федерации №131-ФЗ от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьями 264.4, 264.5 
и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 20 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 18 ноября 
2014 года № 14-3, и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Левобережный на 
участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «Об 
отчете об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год»,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить проект решения «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Левобе-

режный за 2016 год» (Приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об отчете об исполне-

нии бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год» на 15 мая 2017 года в 17 часов 00 
минут по адресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 
2016 год» в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы: Глава муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.

Заместитель руководителя рабочей группы Глава администрации МО Левобережный Кузнецов М.Н.

Секретарь рабочей группы: Заведующий сектором по правовым и организационным вопросам администрации МО 
Левобережный Вязовский А.Г.

Члены рабочей группы: Главный бухгалтер-заведующий сектором администрации МО Левобережный 
Кобякова Р.Р.

Советник по экономическим вопросам администрации МО Левобережный Басова Н.А.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Речной вокзал».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

вобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 20.04.2017г. № 7-3Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 20.04.2017г. № 7-3

П Р О Е К Т
Совет депутатов  муниципального округа ЛевобережныйСовет депутатов  муниципального округа Левобережный

РЕШЕНИЕ 
Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год

В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Левобережный, с учетом результатов 
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Левобережный за 2016 год 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год по 

доходам в сумме 16 003 075,74 рублей, по расходам в сумме 16 521 757,54 рублей с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 518 681,80 рублей. 

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Левобережный по источникам 
за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год в 
разрезе ведомственной структуры расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Левобережный за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

вобережный Степаненко Е.С.

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 20.04.2017 г. № 7-3от 20.04.2017 г. № 7-3

Доходы бюджета муниципального округа Левобережный за 2016 год
тыс. рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателей План Факт Откло-
нение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 578,4 13 843,1 735,3
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 14 578,4 13 843,1 735,3
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Наименование Код 
ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклоне-
ние

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0102 35Г 01 01100  122 0,0 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

900 0103 2 342,0 2 232,8 109,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0103 31А 01 00000 182,0 72,8 109,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 182,0 72,8 109,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31А 01 00200 123 182,0 72,8 109,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы 

0103 0103 33А 04 00100 2 160,0 2 160,0 0,0

Специальные расходы 0103 0103 33А 04 00100 880 2 160,0 2 160,0 0,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900 0104  13 413,4 12 065,4 1 348,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0104 31Б 01 00000 12 813,1 11 465,1 1 348,0

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 4 065,0 2 789,4 1 275,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00100 121 1 810,4 1 747,6 62,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б 01 00100 122 1 262,3 354,4 907,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 31Б 01 00100 129 716,5 426,6 289,9

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

900 0104 31Б 01 00100 244 275,8 260,8 15,0

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 01 00500 8 748,1 8 675,7 72,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 5 182,9 5 180,9 2,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б 01 00500 122 352,2 352,0 0,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 376,2 1 362,1 14,1

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

900 0104 31Б 01 00500 244 1 836,8 1 780,7 56,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 852 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 600,3 600,3 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 35Г 01 01100 122 600,3 600,3 0,0

Резервный фонд 900 0111 30,0 0,0 30,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 900 0111 32А 01 00000 30,0 0,0 30,0

Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0 30,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 360,0 311,1 48,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б 01 00400 90,0 86,1 3,9

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 90,0 86,1 3,9

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 270,0 225,0 45,0

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

900 0113 31Б 01 09900 244 270,0 225,0 45,0

Культура, кинематография 900 0800 1 072,0 1 072,0 0,0

Периодическая печать и издательства 900 0804 1 072,0 1 072,0 0,0

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

900 0804 35Е 01 00500 244 1 072,0 1 072,0 0,0

Пенсионное обеспечение 900 1001 128,2 0,0 128,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 128,2 0,0 128,2

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 128,2 0,0 128,2

Средства массовой информации 900 1200 841,0 840,5 0,5

Периодическая печать и издательства 900 1202 740,0 739,6 0,4

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

900 1202 35Е 01 00300 244 700,0 699,6 0,4

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник»

900 1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 101,0 100,9 0,1

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

900 12 04 35Е 01 00300 244 101,0 100,9 0,1

Итого расходы 18 188,4 16 521,8  1 666,6

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 20.04.2017 г. № 7-3от 20.04.2017 г. № 7-3

 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Левобережный за 2016 год

тыс. рублей
Код бюджетной классификации Наименование показателей Факт

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  518,7
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы 518,7

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 518,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
 20.04.2017  № 7-10 20.04.2017  № 7-10

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Левобережный 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» 

Совет депутатов решил:
Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный в городе Москве на 10 лет согласно приложению к настоящему 
решению.

Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Левобережный в городе Москве от 18.10.2011г.  № 13-8 «Об утверждении схемы из-
бирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Левобережное в городе Москве».

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в муни-
ципальной газете «Речной вокзал» в течение пяти дней со дня его принятия и разместить на официаль-
ном сайте муниципального округа Левобережный http://www.levbereg.ru/

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию внутригородского муниципального 
образования в городе Москве - муниципального округа Левобережный в течение 3 дней со дня его при-
нятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
вобережный Степаненко Е.С.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение  к схеме многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Приложение  к схеме многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный в городе Москве муниципального округа Левобережный в городе Москве 

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Левобережный в городе Москве

В период с 01 апреля по 15 июля проходит весенняя призывная кампания. 
В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: состоять на 
воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место пре-
бывания на срок не более трех месяцев, - по месту их пребывания) в воен-
ном комиссариате.

Явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место.
Сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат об изменении семейного положения, об-

разования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пре-
делах территории муниципального образования, или место пребывания.

Явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия 
с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жи-
тельства, расположенное за пределами муниципального образования, место пребывания на срок более 
трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Россий-
скую Федерацию.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва 
на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, должны лично сообщить об этом 
в военный комиссариат.

Призыву на военную службу подлежат:
Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоя-

щие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Военный комиссариат (объединенного, Головинского района Северного административного окру-

га города Москвы) находится по адресу: г. Москва, м. Сокол, ул. Алабяна, д. 5. Тел.: 8-499-198-93-39. 
Военный комиссар – ГУЖЕВСКИЙ Игорь Эдуардович.
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу – КУЗНЕЦОВ Виктор 

Викторович.
Председатель призывной комиссии района Левобережный – 

КУЗНЕЦОВ Михаил Николаевич

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

Правительство Москвы: 8-495-679-19-26. 
Рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Предвыходные и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Совет родителей военнослужащих: 8-495-676-97-57.
Рабочие дни с 09.00 до 18.00

Предвыходные и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный  Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный  
от «20» апреля 2017 года  № 7-10от «20» апреля 2017 года  № 7-10

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный в городе Москве

Пятимандатный избирательный округ № 1
Число избирателей– 15889 избирателей.
Перечень домовладений:
Беломорская ул.: 3 (к.1),4, 6, 8, 8 (к.1), 10, 10 (к.2,3,4), 12, 12(к.1), 14, 14 (к.1,2);
Валдайский пр., 4, 5, 6, 7, 9, 9а (к.1), 11, 13, 13А (к.1), 15, 17, 17А (к.1), 21; 
Ленинградское шоссе: 92/1, 94 (к.1,2,3), 96 (к.1,2,3,4,5), 98 (к.1,2,3,4,5,6), 100, 102, 104, 106, 

108, 108 (к.1,2,3), 110/2, 112/1 (к.1), 112 (к.2,3,4), 114, 116, 118 (к.1,2), 120, 120 (к.3), 122, 124 
(к.1,2,3), 126, 128, 128 (к.2), 130, 130 (к.1,2,3), 132,134.

Правобережная ул., д.4 (к.1,2); 6а стр.1 
Прибрежный пр., 1, 3, 4, 5, 6, 8
Фестивальная ул.: 3, 5, 7, 9, 11, 13 (к.1,2,3), 15 (к.1,2,3,4) ,17, 21
Пятимандатный избирательный округ № 2
Число избирателей - 15739 избирателей.
Перечень домовладений:
Беломорская ул.: 1, 5 (к.1,2,3), 7 (к.1,2,3), 9, 11, 11 (к.1,2), 13, 13 (к.1,2), 15,16, 18 (к.1,2,3,4), 

18А, 18А (к.1,2), 20, 20 (к.1,2,3), 22, 22 (к.1,2,3), 24, 24 (к.3), 26, 28, 30, 32, 34/51
Валдайский пр. :10 (к.1), 12, 22;
Прибрежный пр.: 7, 10;
Смольная ул.: 29,31,33,37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51 (к.1,2,3), 57 (к.1,2), 59 (к.1,2), 61 (к.1,2), 

63, 65, 67 (к.1,2,3), 69, 71, 73
Фестивальная ул.: 4, 4 (к.2,3), 17 (к.1), 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 (к.1), 41 (к.1,2,3,4), 43;
Левобережная ул., 5    

ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ 
КАМПАНИЯ 2017 ГОДА


