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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
05.03.2013 № МСБВ-01-02-20

О порядке 
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 68
Устава муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депута-
тов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточ-
ное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Бирюлево Восточное (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Бирюлево Восточное осуществляется в соответствии с порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Бирюлево Восточное, утвержденным Советом депутатов му-
ниципального округа Бирюлево Восточное.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Бирюлево Восточное».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утра-

тившим силу решение муниципального Собрания Бирюлево Восточ-
ное в городе Москве от 25 октября 2012 года № МСБВ-01-02-32 «О
порядке учета предложений граждан по проекту решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования
Бирюлево Восточное в городе Москве о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования
Бирюлево восточное в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену
Николаевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 05.03.2013 № МСБВ- 01- 02- 20

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений
граждан, проживающих на территории муниципального округа
Бирюлево Восточное в городе Москве (далее – граждане), по про-
екту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное
(далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее –
предложения) носят рекомендательный характер.

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

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

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии), номер контактного телефо-
на, 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 обсужде-
нии проекта правового акта на публичных слушани ях, проведение
которых осуществляется в соответствии с порядком организации

и проведения публичных слушаний, установленным Советом
депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения
предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес элек-
тронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контакт-
ного 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 персо-
нальный состав.

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

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов,
представители органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Бирюлево Восточное, также могут входить по при-
глашению главы муниципального округа Бирюлево Восточное
представители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов территориального обще-
ственного 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 большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов рабочей

группы и оформляются протоколом, который подписывается
членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабо-
чей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения пред -
ложений рабочая группа готовит информацию по поступившим
предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоко-
лом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая
информация должна содержать сведения о соответствии (несо-
ответствии) предложений Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным
правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете пред-
ложения в проект правового акта вносятся соответствующие
поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов
поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке,
установленном Уставом муниципального округа Бирю лево Восточ -
ное для официального опубликования муниципальных правовых
актов, а также размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Бирюлево Восточное
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

Приложение 
к Порядку учета предложений по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Бирюлево Восточное

Форма 
для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное

Фамилия, имя, отчество гражданина1: 
Место жительства:
Контактный телефон:

подпись

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.

№ 
п/п Указание на абзац, пункт, часть проекта Предложения по проекту Текст абзаца, пункта, части с учетом предложения Обоснование предложения

1 2 3 4 5
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 23 октября 2014 года № СДБВ- 01- 02- 77

Порядок
организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Бирюлево Восточное в городе Москве

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и

проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Бирюлево Восточное (далее – муниципальный округ) с участием
жителей муниципального округа для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
(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 муниципаль-
ного округа.

НАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения

муниципального округа (далее – население), Совета депутатов
муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муни-
ципального округа.

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

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слуша-
ний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов,
главой муниципального округа в Совет депутатов соответствую-
щего проекта правового акта в порядке осуществления право-
творческой инициативы.

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

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний
(далее – инициатива населения) может исходить от инициативной
группы жителей численностью не менее 20 человек (далее – ини-
циативная группа).

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

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть
указана контактная информация (почтовый 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 2 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках
Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета
депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публич-
ных слушаний должна быть доведена до руководителя инициатив-
ной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня
проведения указанного заседания. 

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

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотиви-
рованным.

14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам
рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направ-
ляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со
дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муници-
пального округа о назначении публичных 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 опуб-
ликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, и размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не менее чем за 10 дней до дня проведения публичных слу-
шаний, для Устава не менее чем за 30 дней.

Информирование о проведении публичных слушаний также мо -
жет осуществляться иными способами, обеспечивающими полу-
чение жителями информации о проведении публичных слушаний.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17. Для организации и проведения публичных слушаний реше-

нием о назначении публичных слушаний создается рабочая груп-
па и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек:
руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей
группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей
группы). В состав рабочей группы входят депутаты Со ве та депута-
тов, представители органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа, также могут входить по приглашению главы муници-
пального округа представители органов исполнительной власти
города Москвы, общественных организаций, органов территори-
ального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей
груп пы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя
рабочей группы. 

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

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

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения
публичных слушаний в соответствии с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности
рабочей группы осуществляет аппарат Совета депутатов муници-
пального округа.

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте,

указанные в решении о назначении публичных слушаний незави-
симо 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 пас-
портом 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 муници-

пального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей
группы (далее – председательствующий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установ-

ленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества

выступающих и времени, отведенного для проведения публичных
слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 

29. Председательствующий имеет право призвать выступающего
высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать

выступление после предупреждения, сделанного выступающему,
если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать во -
про сы выступающему по окончании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допус-
кать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых
на публичных слушаниях вопросов.

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

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предло-
жений с указанием фамилии, имени, 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, который подписывается председатель-
ствующим.

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 проведения публичных слушаний
оформляет результаты публичных слушаний и готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии). Такая
информация должна содержать сведения о соответствии (несо-
ответствии) предложений Консти ту ции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным
правовым актам города Москвы.

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, представ-

ленного 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 ин фор мация,

указанная в пункте 35 направляются не позднее 7 дней со дня
проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведе-
нии публичных слушаний по инициативе населения, Совета депу-
татов), главе муниципального округа (при проведении публичных
слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населе-
ния, копии протокола и результатов публичных слушаний
направляются руководителю инициативной группы в срок, ука-
занный в первом абзаце настоящего пункта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
38. Публичные слушания завершаются опубликованием ре -

зуль   татов публичных слушаний. Результаты публичных слу-
шаний под лежат опубликованию в порядке, установленном
Уставом муниципального округа для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публич-
ных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня офи-
циального опубликования результатов публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначе-
нии публичных слушаний, проект правового акта, протокол пуб-
личных слушаний, письменные предложения участников публич-
ных слуша ний, результаты публичных слушаний) хранятся в орга-
нах местного самоуправления муниципального округа в течение
пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
23 октября 2014 года № СДБВ-01-02-77

О Порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бирюлево Восточное 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном округе Бирюлево Восточное (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Бирю-

лево Восточное в городе Москве от 07.07.2010 № МСБВ-01-02-35
«Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний во внутригородском муниципальном образова-
нии Бирюлево Восточное в городе Москве» и решение Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от
05.03.2013  № МСБВ-01-02-21 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Бирюлево Восточное».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бирюлево
Восточное» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву
Елену Николаевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
30 мая 2017 года № СДБВ-01-02-56

О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное» 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Бирюлево Восточное «О внесении изменений
в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное» (далее –
проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту
решения осуществляется по адресу г. Москва, ул. Михневская,
д. 5, корп. 1, каб. № 6 с 01 июня 2017 года по 21 июня 2017 года
(с 9 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин.). 

Контактное лицо Гагочкина Ольга Геннадьевна, телефон/факс
8(499) 218-25-41, адрес электронной почты: sobranie2007bvos@
yandex.ru.

3. Назначить на 29 июня 2017 года с 18 ч. 00 мин. до 18 ч.
30 мин. в помещении управы района Бирюлево Восточное рас-
положенном по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 48, корп. 2
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. Опубликовать в газете «Бирюлево Восточное»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения

Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Бирюлево Восточное утвержденный решением Совета де-
путатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 05 марта
2013 года № МСБВ-01-02-20;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Бирюлево Восточное в городе Москве,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное от 23 октября 2014 № СДБВ-01-
02-77.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Лапшину
Татьяну Васильевну.

Глава муниципального округа Т.В. Лапшина

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 30 мая 2017 года № СДБВ- 01- 02- 56

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
___ _________ 2017 года № _____

О внесении 
изменений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное

В целях приведения Устава муниципального округа Би рю лево
Восточное в соответствие с федеральными законами от 6 ок яб ря
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера ции» и от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос сий ской Федера ции»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Бирюлево Вос точ ное
следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекраще-

ния полномочий главы муниципального округа либо применения 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.»;

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекраще-

ния полномочий главы муниципального округа либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения его от долж-
ности временно исполняет полномочия главы муниципального
округа;»;

3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессиональ-

ного образования, стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы, устанавливаются
решением Совета депутатов в соответствии с Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве».»;

4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей
редакции:

«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении
изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуж-
дении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава города

Моск вы или законов города Москвы в целях приведения Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в
Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Россий ской Феде ра ции, федеральных
законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной
регистрации в газете «Бирюлево Восточное».

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Бирюлево Восточное Лапшину
Татьяну Васильевну.

Руководитель рабочей группы: Нерсесова Елена Валериевна – депутат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.

Заместитель руководителя 
рабочей группы: Лапшина Татьяна Васильевна - глава муниципального округа Бирюлево Восточное.

Члены рабочей группы: Яковлева Елена Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное;

Орлова Ирина Петровна - начальник отдела по кадровым и организационным вопросам аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Бирюлево Восточное.

Кулаева Марина Владимировна - юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.

Секретарь рабочей группы: Гагочкина Ольга Геннадьевна – консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от 30 мая 2017 года № СДБВ- 01- 02- 56

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации 

и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное  

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное»

Глава муниципального округа Т.В. Лапшина
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Адресный перечень 
по благоустройству дворовых территорий района Бирюлево Восточное ЮАО города Москвы на 2017 год 

за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 

Адресный перечень 
многоквартирных домов, работы по которым предлагается начать в 2017 году в рамках региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы

№
избира -
тель ного 
округа

АДРЕС дворовой территории Виды работ

1 Бирюлевская ул. д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 Устройство опор освещения
1 3-я Радиальная д. 2А-д. 8 Устройство гостевых парковочных карманов
1 Бирюлевская ул., д. 32 Ремонт асфальтовых покрытий      

Устройство / ремонт WorkOut
Устройство синтетического покрытия  с устройством основания 
и установкой садового бортового камня

1 Элеваторная ул., д. 8, к. 4 Устройство основания из высевки с установкой садового бортового 
камня
Устройство площадки для выгула собак

2 Бирюлевская ул., д. 27, д. 29, к. 1; д. 31, к. 1 Ремонт асфальтовых покрытий
2 Бирюлевская ул., д. 21, к. 1 Ремонт асфальтовых покрытий
2 Бирюлевская ул., д. 21, к. 2 Ремонт асфальтовых покрытий
2 Бирюлевская ул., д. 21, к. 3 Ремонт асфальтовых покрытий
2 Липецкая ул., д. 20 Ремонт асфальтовых покрытий

Установка нового ограждения
Устройство / ремонт игрового комплекса
Установка МАФ на детской площадке
Устройство синтетического покрытия с устройством основания 
и установкой садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн

2 Бирюлевская ул., д. 29, к. 2; д. 31, к.2 Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня
Ремонт газона (РУЛОННЫЙ)
Установка нового ограждения
Устройство опор освещения
Устройство / ремонт игрового комплекса
Установка МАФ на детской площадке
Устройство синтетического покрытия  с устройством основания 
и установкой садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн

3 Бирюлевская ул., д. 58, к. 1 Ремонт асфальтовых покрытий
3 Бирюлевская ул., д. 58, к. 2 Ремонт асфальтовых покрытий
3 Бирюлевская ул., д. 58, к. 3 Ремонт асфальтовых покрытий

Устройство / ремонт тренажерной площдки (с установкой тренажеров)
Устройство / ремонт игрового комплекса
Установка МАФ на детской площадке
Устройство синтетического покрытия с устройством основания 
и установкой садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн

3 Михневская ул.,  д. 17 Разработка ПСД
Устройство опор освещения

4 Бирюлевская ул., д. 45, к. 1 Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня
Устройство / ремонт пешеходного тротуара
Ремонт газона (РУЛОННЫЙ)
Установка противопарковочных конструкций
Ремонт лестницы / подпорной стенки
Устройство / ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Устройство / ремонт спортивной площдки (коробка)
Устройство / ремонт игрового комплекса

№
избира -
тель ного 
округа

АДРЕС дворовой территории Виды работ

Установка МАФ на детской площадке
Устройство опор освещения
Устройство синтетического покрытия с устройством основания 
и установкой садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн
Цветочное оформление
Устройство подстветки (для деревьев и кустарников)

4 Бирюлевская ул., д. 47, к. 1 Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня
Устройство / ремонт пешеходного тротуара
Ремонт газона (РУЛОННЫЙ)
Установка нового ограждения
Устройство / ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Устройство / ремонт спортивной площдки (коробка)
Устройство / ремонт игрового комплекса
Установка МАФ на детской площадке
Устройство опор освещения
Устройство синтетического покрытия с устройством основания 
и установкой садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн
Устройство подстветки (для деревьев и кустарников)

4 Лебедянская ул., д. 14, к. 1 Ремонт асфальтовых покрытий
Установка / ремонт бортового камня
Устройство / ремонт пешеходного тротуара
Ремонт газона (РУЛОННЫЙ)
Установка нового ограждения
Устройство / ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Устройство / ремонт спортивной площдки (коробка)
Устройство / ремонт игрового комплекса
Установка МАФ на детской площадке
Устройство опор освещения
Устройство синтетического покрытия с устройством основания 
и установкой садового бортового камня
Установка лавочек
Установка урн
Цветочное оформление
Устройство подстветки (для деревьев и кустарников)

4 Лебедянская ул., д. 12, к. 1 Ремонт асфальтовых покрытий      
Установка / ремонт  бортового камня                                      
Устройство / ремонт  пешеходного тротуара
Ремонт газона (РУЛОННЫЙ)
Устройство синтетического покрытия с устройством основания 
и установкой садового бортового камня   
Устройство / ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Устройство / ремонт тренажерной площдки 
(с установкой тренажеров)                   
Устройство / ремонт игрового комплекса                   
Установка нового ограждения                                       
Установка МАФ на детской площадке                                                                              
Установка лавочек
Установка урн
Устройство подстветки (для деревьев и кустарников)

5 Лебедянская ул., д.22, к. 1 Ремонт асфальтовых покрытий 

№ 
избирательного 

округа
Адрес многоквартирного дома

1 ул. Бирюлевская, д. 10
1 ул. Бирюлевская, д. 14 к. 2
1 ул. Бирюлевская, д. 18 к. 2
1 ул. Касимовская, д. 5
1 ул. Элеваторная, д. 6 к. 1
2 ул. Бирюлевская, д. 3 к. 1
2 ул. Бирюлевская, д. 3 к. 3
2 ул. Бирюлевская, д. 5 к. 2
2 ул. Бирюлевская, д. 19
2 ул. Бирюлевская, д. 11 к.1
2 ул. Бирюлевская, д. 11 к. 2

№ 
избирательного 

округа
Адрес многоквартирного дома

2 ул. Бирюлевская, д.11 к. 3
2 ул. Бирюлевская, д.13 к. 1
2 ул. Бирюлевская, д.13 к. 2
2 ул. Бирюлевская, д. 21 к. 1
2 ул. Бирюлевская, д. 21 к. 2
2 ул. Бирюлевская, д. 27
2 ул. Бирюлевская, д. 29 к. 1
2 ул. Бирюлевская, д. 29 к. 2
2 ул. Бирюлевская, д. 31 к. 1
2 ул. Бирюлевская, д. 31 к. 2
2 ул. Бирюлевская, д. 31 к. 3

№ 
избирательного 

округа
Адрес многоквартирного дома

2 ул. Липецкая, д. 10 к. 1
2 ул. Липецкая, д. 12 к. 1
2 ул. Липецкая, д. 12 к. 2
2 ул. Липецкая, д. 14 к. 1
3 Загорьевский пр., д. 11
4 ул. Бирюлевская, д. 37 к. 1
4 ул. Бирюлевская, д. 45 к. 1
4 ул. Бирюлевская, д. 47 к. 1
4 ул. Бирюлевская, д. 49 к. 1
4 ул. Бирюлевская, д. 49 к. 2
4 ул. Бирюлевская, д. 49 к. 4

Адресный перечень
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Бирюлево Восточное ЮАО 

на 2017 год за счет средств социально-экономического развития района города Москвы

Адресные перечни согласованные с Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное в 2017 году.

№ 
избиратель-
ного округа

Адрес Серия
Год

постройки

Объемы работ

Вид работ (разработка ПСД, проведение СМР)Ед. 
измерения

Натуральные 
показатели

1 ул. Бирюлёвская д. 30 П-47/12 1982 п.м 60/60 СМР по  разгрузке транзитного  трубопровода ГВС и ЦО
1 ул. Касимовская, д. 9 1605АМ-04 1972 шт/узел 4/2 Установка УУТЭ ГВС и ЦО, подготовка и согласование проекта и акта допуска на коммерческий учет ОДПУ  в ПАО "МОЭК"
1 ул. Касимовская, д. 15 1605АМ-04 1972 шт/узел 4/2 Установка УУТЭ ГВС и ЦО, подготовка и согласование проекта и акта допуска на коммерческий учет ОДПУ  в ПАО "МОЭК"
1 ул. Касимовская, д. 7, к. 1 1-515-04/9ю 1971 шт/узел 4/2 Установка УУТЭ ГВС и ЦО, подготовка и согласование проекта и акта допуска на коммерческий учет ОДПУ  в ПАО "МОЭК"
1 ул. Касимовская, д. 17, к. 1 1605АМ-04 1972 шт/узел 4/2 Установка УУТЭ ГВС и ЦО, подготовка и согласование проекта и акта допуска на коммерческий учет ОДПУ  в ПАО "МОЭК"
2 ул. Липецкая д. 18 П-68 1976 м.кв 886,60 Замена покрытия  мягкой кровли 
2 ул. Бирюлёвская д. 5, к. 1 П-49 1971 п.м. 204/252 СМР по  разгрузке транзитного  трубопровода ГВС и ЦО
3 Загорьевский проезд д. 5, к. 2 П-43/16 1982 м.кв 618,00 Замена покрытия  мягкой кровли 
3 пос. Загорье 6 индивид 1960 м.кв 576/569 - Замена шифера, ремонт стропил, балок 

- ТВР
3 ул. Загорьевская, д. 12, к.1 П-49 1976 шт/узел 4/2 Установка УУТЭ ГВС и ЦО, подготовка и согласование проекта и акта допуска на коммерческий учет ОДПУ  в ПАО "МОЭК"
3 ул. Михневская, д. 5, к. 2 П-68 1975 шт/узел 4/2 Установка УУТЭ ГВС и ЦО, подготовка и согласование проекта и акта допуска на коммерческий учет ОДПУ  в ПАО "МОЭК"
3 ул. Михневская, д. 7, к. 1 П-68 1975 шт/узел 4/2 Установка УУТЭ ГВС и ЦО, подготовка и согласование проекта и акта допуска на коммерческий учет ОДПУ  в ПАО "МОЭК"

Замена металлических дверей входных групп  отдельных МКД отдельные МКД шт 58 Замена металлических дверей, с установкой доводчиков,  входных групп  
Герметизация межпанельных швов в отдельных МКД отдельные МКД п.м/м2 1924 / 114 - герметизация межпанельных швов
и ремонт козырьков балконов - Ремонт козырьков балконов

СМР – строительно-монтажные работы
УУТЭ – узел учета тепловой энергии

Сокращения: ОДПУ – общедомовой прибор учета
ТВР – температурно-влажностный режим (на скатных кровлях)

ГВС – горячее водоснабжение
ЦО – центральное отопление
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