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ПАНОРАМА

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Приближается 72-я годовщина Великой
Победы, и мы готовимся отметить эту дату
с чувством глубокой благодарности нашим
ветеранам. В годы Великой Отечественной
войны они защитили Родину от врага, в мир-
ные дни самоотверженно трудились на благо
страны и любимого города. Мы гордимся,
что в нашем районе живут участники войны,
труженики тыла, которые своим мужеством
и стойкостью внесли вклад в завоевание
Победы. Многие из них и сейчас не остаются
в стороне от общественной жизни, ведут
активную работу по патриотическому воспи-
танию молодежи.

Этот праздник дорог нам еще и потому, что он
объединил и сплотил людей разных поколе-
ний. 9 мая в ряды Бес смерт ного полка встанут
школьники и студенты, члены трудовых
коллективов и общественных организаций.
В нашей памяти всегда будет жить подвиг сол-
дат, защитивших Отечество. Великая Победа
навсегда останется символом национальной
гордости и силы духа русского народа, симво-
лом мощи и несокрушимости России.

От души поздравляем всех жителей района
с этим всенародным праздником! Желаем
здоровья, счастья, благополучия, мирного
неба над головой!

Глава муниципального округа Ховрино
Александр Чибизов

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Взале царила праздничная атмосфера, жители
района пришли целыми семьями, чтобы под-
держать финалистов, которые готовились

побороться за призовые места. Концерт открыли вос-
питанники студии «Насле дие» дошкольного отделе-
ния гимназии № 1590, они вышли на сцену с фольк-
лорной ком позицией «Дрема». Нужно отметить, что
образовательные учреждения представили на конкурс
целое созвездие талантов. Зрители дружно аплоди-
ровали юным танцорам из коллективов «Веселинки»
и «Фу эте» (школа № 1474), «Чаро деи» и «Цве тик-

семи цветик» (школа № 597), «Веснянка», «Прима» и
«Боль шая перемена» (гимназия № 1590), «S2Dance»
и «Ка пель ки» (школа № 648). Не менее тепло зал
встречал выступления вокалистов: Екате рины Пле ха -
новой (школа № 648), Меланьи Бело цер ков ской,
Дарьи Гулько, Анастасии Крыловой, Веро ни ки Пет ки -
левой (школа № 1474), Анаста сии Беллюстиной
(школа № 597), Екатерины Мас ловой и Александры
Мака ро вой (МБУ «Дом творчества Ховрино»), участ-
ников вокальных коллективов «Бисер» и «Под сол -
нуш ки» (школа № 1474).

Компетентное жюри оценивало выступления по
ряду критериев: художественному уровню, ориги-
нальности, режиссуре, культуре исполнения. Все
представленные номера были яркими, исполнители –
талантливыми и артистичными. Гала-концерт завер-
шился торжественной церемонией награждения:
победителям вручили грамоты, всем участникам –
памятные призы. Особые слова благодарности орга-
низаторы адресовали наставникам юных дарований.
Педагоги Маргарита Александровна Демидова, Ма -
рия Алек се евна Калашникова, Наталья Вячеславовна
Карева, Светлана Вадимовна Карина, Ирина Сер ге -
евна Королева, Елена Владимировна Меркутова,
Оксана Викторовна Новомодная, Милена Григорьевна
Пан кратова, Елена Викторовна Реут, Роман Алекс -
андрович Савостьянов, Елена Алексеевна Сергеева,
Татьяна Романовна Серова, Ирина Олеговна Фети со ва,
Ольга Леонидовна Цымбалова, Ольга Валенти нов на
Чемо данова были награждены грамотами и стату-
этками «Ника».

Ярким культурным событием апреля стал конкурс юных талан-
тов «Солнечные лучики», организованный администрацией
муниципального округа Ховрино. Финальный гала-концерт
с участием творческих коллективов досуговых и образователь-
ных учреждений района состоялся 20 апреля в Большом зале
административного здания на Флотской улице, д. 1.

На сцене – юные таланты

Возрастная категория с 4 до 7 лет
Номинация «Лучший музыкальный номер»: 1-е

место – Анастасия Беллюстина (песня «Бедный
ёжик»), 2-е место – Екатерина Плеханова (песня
«Моя Россия»), 3-е место – ансамбль «Подсол нуш -
ки» («Песня о дружбе»). Приз зрительских симпатий:
Екатерина Маслова (песня «Залетела к нам оса»),
Меланья Белоцерковская («Песенка про варенье»).

Номинация «Лучший танцевальный номер»: 1-е
место – детская студия танца «Фуэте» (эстрадный
танец «Коротышки»), 2-е место – ансамбль «Прима»
(танец «Морячка»), 3-е место – танцевальная группа

«Веснянка» (танец «Бабочки»). Приз зрительских
сим патий: ансамбль «Цветик-семицветик» (танец
«Вальс цветов»), ансамбль «Капельки» (танец «Под
зонтом»), ансамбль «Веселинки» (танец «Берёзка»).

Возрастная категория с 7 до 12 лет
Номинация «Лучший музыкальный номер»: 1-е

место – Анастасия Крылова (песня «Отпусти и
забудь»), 2-е место – Вероника Петкилева (песня
«Королевство кошек»), 3-е место – Дарья Гулько
(песня «Новый день»). Приз зрительских симпатий:
хор «Бисер» (песня «Светлячок»).

Номинация «Лучший танцевальный номер»: 1-е
место – танцевальный коллектив «Fox Fam» (танец
«Привидение»), 2-е место – студия современного
эстрадного танца «S2Dance» (танец «Мix»), 3-е
место – ансамбль эстрадного танца «Большая пере-
мена» (танец «Горница»).

Возрастная категория с 13 лет 
Приз зрительских симпатий в номинации «Лучший

танцевальный номер»: ансамбль эстрадного танца
«Большая перемена» (танец «Наваждение»), танце-
вальный коллектив «Fox Fam» (танец «No name»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

С Днем Победы!

ХОВРИНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Совет депутатов и администрация муници-
пального округа Ховрино приглашают вас
принять участие в мероприятиях, посвя-
щенных празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечествен ной войне.

5 мая в 13.00 в парке «Грачёвский» по адре-
су: Клинская ул., 2, состоится местный празд-
ник «День памяти павших героев». В програм-
ме: поздравление ветеранов, вы ступ ление
творческих коллективов, полевая кухня. 

11 мая в 16.00 на спортивной площадке по
адресу: Фестивальная ул., 65, состоится спор-
тивный праздник, посвященный Дню Победы.
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– Ирина Андреевна, у депутатов широкий
круг обязанностей. Какие задачи прихо-
дится решать?

– Напомню, что я являюсь депутатом
Совета депутатов по 1-му избирательному
округу. В соответствии с полномочиями
депутаты участвуют в реализации город-
ских программ по благоустройству дворо-
вых территорий, текущему и капитально-
му ремонту жилых домов. В частности,
мы утвердили перечень работ, направлен-
ных на благоустройство дворов в текущем
году. Я также работаю в составе двух
депутатских комиссий. Де ятель ность
Бюджетно-финансовой комиссии направ-
лена на подготовку проекта бюджета
муниципального округа Ховрино, внесение
изменений в этот документ. Ответственной
задачей стало формирование и утвержде-
ние бюджета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов. 

Отмечу, что важнейшим аспектом де -
пу татской работы является личное обще-
ние с избирателями. Я веду прием насе-
ления согласно утвержденному графику,
к обращениям жителей отношусь с осо-
бым вниманием. Поскольку я врач, ко
мне нередко обращаются с проблемами,
касающимися сферы здравоохранения.
Я консультирую, разъясняю, в пределах
своих полномочий помогаю решать по -
ступившие вопросы.

– Как все депутаты, Вы в прошлом году
участвовали в деятельности комиссий,

осуществляющих открытие и приемку
работ по благоустройству территорий,
приведению в порядок подъездов. Как
оцениваете проведенную работу?

– Несомненно, сезон благоустройства
стал для депутатов непростым периодом.
Пришлось выполнять сложную работу,
требующую определенных знаний и опыта,
проводилась она совместно с сотрудника-
ми управы, ГБУ «Жилищ ник», старшими
по домам и подъездам, представителями
инициативных групп жителей. Ни один акт
не был подписан без одобрения активи-
стов жилищного самоуправления. Труд но -
сти бы ли, но главное – людям стало ком-
фортнее жить в своих домах, это основной
результат. 

Очень важна для жителей программа
капитального ремонта домов. В текущем году
я участвую в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие и приемку работ в домах № 57
и № 22 (корп. 3) по Фестивальной улице.

– Жители района знают Вас не только
как народного избранника, но и как руко-
водителя филиала крупнейшего в Москве
центра психического здоровья детей и
подростков. Какие услуги предлагаются
населению?

– В филиале, расположенном на
Фестивальной улице, 26Б, действует
дневной стационар для детей дошкольно-
го возраста с проблемами в развитии,
нарушениями речи. Мы оказываем ком-
плексную помощь – это лечение, реаби-
литация, психокоррекционная педагогика.
Наша задача – сделать пребывание детей
максимально комфортным. В текущем
году запланированы ремонт здания и
масштабное благоустройство территории.
Надеюсь, что результат порадует наших
маленьких пациентов и их родителей.

Беседу вела 
Н. Крушвиц

В рамках своих полномочий муниципальные
депутаты участвуют в решении местных вопро-
сов, встречаются с избирателями, выполняют их
наказы. О том, как решаются поставленные
задачи, мы побеседовали с депутатом Совета
депутатов муниципального округа Ховрино
Ириной Подчу фа ровой.

Работа на результат

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

24 апреля на Флотской ул., 1 состоя-
лась встреча муниципальных депутатов
с населением. Темой обсуждения стало
обращение жителей, не согласных с про-
ектом планировки территории ТПУ возле
строящейся станции метро «Ховрино». 

С жителями встретились глава муни-
ципального округа Ховрино Александр
Чибизов, депутаты Валентин Голубев,
Вла димир Таболин, Юрий Феркалюк,
Наталья Юшина. Приглашенные к диало-
гу глава управы района Ховрино и пред-
ставитель проектной организации ООО
«Институт «Мосинжпроект» на встрече
не присутствовали, на вопросы собрав-
шихся отвечал заместитель главы управы
Сергей Субботин. 

Напомним, что по проекту станция
метро «Ховрино» должна стать частью
крупного транспортно-пересадочного
узла, в состав которого войдут автостан-
ция, многоярусный гараж, два жилых
дома, апартаменты, комплекс с пред-
приятиями торговли. Предусматривается
демонтаж плоскостных гаражей и ре -
конструкция участков улиц Дыбенко и
Зеленоградской. Жители высказали опа-
сение, что в результате межевания квар-
талов, ограниченных улицами Петро -
завод ской, Дыбенко, Клинской и Зелено -
град ской, придомовые участки будут
отданы под застройку, расширенная
улично-дорожная сеть вплотную придви-
нется к жилым домам, а двухэтажные
эстакады будут расположены на расстоя-
нии 3-5 метров от окон домов. Жители

сомневаются в целесообразности строи-
тельства двух жилых комплексов в рамках
ТПУ, а также хотят понять, где будут сто-
ять 500 автомобилей после сноса гаражей.
Беспокоит их, что проект затрагивает
территорию Химкинского лесопарка,
которая и так значительно уменьшилась
при строительстве метро.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Жители, убежденные, что при реализа-
ции в жилой застройке таких крупных про-
ектов как ТПУ должны учитываться мнения
москвичей, обратились за поддержкой
в Совет депутатов. 26 апреля обращение
рассмотрели на очередном заседании,
прошедшем под председательством главы
муниципального округа Ховрино Алекс -
андра Чибизова. При сут ствовали депутаты
Надежда Барынина, Лариса Глазунова,
Ири на Годовикова, Валентин Голубев, Ири -
на Подчуфарова, Владимир Таболин, Юрий
Феркалюк, Наталья Юшина. К об суж дению
пригласили представителей инициативной
группы жителей. 

«Мы не смогли принять участие в пуб-
личных слушаниях, поскольку население
об этом должным образом не проинфор-
мировали, – пояснила член инициативной
группы Елена Костылецкая. – Те, кто
все же побывал на слушаниях, считают,
что они были проведены формально.
Мы намерены при поддержке депутатов
защищать свои законные права, доби-
ваться проведения повторных слушаний». 

Депутаты большинством голосов при-
няли решение поддержать жителей, двое
проголосовали против. «Мы выслушали
мнения многих жителей района и решили
выступить в защиту их интересов, – под-
черкнул Александр Викторович Чиби -
зов. – Обращения депутатов будут на -
прав лены в Градостроительно-земель-
ную комиссию города Москвы, а также
в Гене ральную прокуратуру РФ, чтобы
инициировать проведение проверки по
факту нарушения процедуры проведения
публичных слушаний».

Наш корр.

За поддержкой – 
к депутатам

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ирина Андреевна Подчуфарова – руководитель филиала № 30 ГБУЗ «Научно-практи-
ческий центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»,
врач высшей категории. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино.
Заместитель председателя Бюджетно-финансовой комиссии, член Комиссии по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жительства. Работает в составе Комиссии по про-
тиводействию коррупции в муниципальном округе Ховрино.
Ведет прием населения по адресу: Флотская ул.,1, каб. 304 (левое крыло здания).
График приема: 1-й вторник месяца, с 16.00 до 18.00. Телефон для предварительной
записи: 8 (495) 454-91-26.

– Наталья Николаевна, что Вы считаете
главным итогом своей работы в прошед-
шем году?

– В 2016 году я участвовала во всех
заседаниях Совета депутатов. Было рас-
смотрено 138 вопросов, касающихся раз-
личных сфер жизни района, в том числе
размещения сезонных кафе и нестацио-
нарных торговых объектов, установки на
придомовых территориях ограждающих
устройств, благоустройства дворовых
территорий. Мы целенаправленно работа-
ем над созданием комфортного прожива-
ния на территории нашего муниципально-
го округа. Так, в прошлом году были
согласованы и выполнены работы по
устройству искусственных дорожных
неровностей, ремонту асфальта, благо-
устройству дворовых территорий, новые

парковые диваны и урны установлены
более чем на 10 придомовых территориях
по улице Дыбенко.

В ходе приема населения ко мне посту-
пили обращения, которые в основном каса-
лись проблем жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства дворовых тер-
риторий, работы учреждений социальной

сферы. По каждому из обращений были
даны устные и письменные разъяснения.

Важным аспектом своей депутатской
деятельности я считаю участие в работе
Бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов. Как член районной Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав, я участвовала в заседаниях и

круглых столах, а также в мероприятиях,
направленных на профилактику наркома-
нии, безнадзорности, правонарушений и
экстремизма среди несовершеннолетних.
Особое внимание стараюсь уделять реше-
нию проблем детей из социально неблаго-
получных, многодетных, малообеспечен-
ных семей, проживающих в нашем районе.

– Какие адреса Вы курировали, участвуя
в работе комиссий, осуществляющих
открытие, контроль и приемку работ по
благоустройству дворов и ремонту жилого
фонда?

– В прошлом году я принимала участие
в деятельности нескольких комиссий,
которые осуществляли открытие и приемку
работ по благоустройству территорий и
приведению в порядок подъездов много-
квартирных домов. Входила в со став комис-

сии по открытию и приемке работ в доме
№ 46 (корп. 2) по улице Лавочкина, где был
проведен ремонт фасада. Подчеркну, что
контроль за ходом всех этих мероприятий
проводился совместно с инициативными
жителями, вместе нам было проще вы -
являть и устранять недостатки при выпол-
нении работ, решать многие проблемы.
В текущем году я вхожу в состав комиссий,
осуществляющих открытие и приемку работ
по капитальному ремонту в домах № 15
(корп. 1) и 17 (корп. 2) по Петро заводской
улице. Участвую в деятельности комиссий,
уполномоченных открывать и принимать
работы по замене и ремонту лифтового
оборудования по адресам: Клинская ул., 19
и Петрозаводская ул., 7. 

Как депутат, я всегда открыта для обще-
ния и готова оказать посильную помощь
в решении насущных проблем своих из -
би рателей. Мы работаем в тесном взаимо -
действии с инициативными жителями,
активистами общественных организаций,
вместе решаем поставленные задачи на
благо нашего любимого района.

Беседу вела Н. Крушвиц

В текущем году истекает срок полномочий действующего депутатского корпу-
са. Народные избранники встречаются с жителями, отчитываются о проделан-
ной работе. Какие планы удалось реализовать? Что намечено на текущий
период? Об этом наш разговор с депутатом Совета депутатов муниципального
округа Ховрино Натальей Юшиной.

Подводя итоги, намечая планы

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Наталья Николаевна Юшина – старший преподаватель ФГОУ ВПО «Московский госу-

дарственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина». Депутат Совета депута-
тов муниципального округа Ховрино, член Бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов и районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ведет прием населения по адресу: Флотская ул.,1, каб. 304 (левое крыло здания).
График приема: 1-й четверг месяца, с 16.00 до 18.00.Телефон для предварительной
записи: 8 (495) 454-91-26.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Уважаемые жители муниципального округа Ховрино!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

от 26 апреля 2017 года № 4.1 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год», 

которые состоятся 23 мая 2017 года в 16.00 по адресу: ул. Флот ская, д. 1, малый зал, и по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино от 26 апреля 2017 года № 4.3 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Ховрино», 

которые состоятся 23 мая 2017 года в 16.30 по адресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал.

Для участия в публичных слушаниях необходимо иметь при себе паспорт!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



ПАНОРАМА ХОВРИНО
№ 3 (132), апрель 2017 г. 3

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Феде -

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 9 Устава внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе Москве (далее – Устав муници-
пального образования) устанавливает процедуру организации и
проведения публичных слушаний во внутригородском муници-
пальном образовании Ховрино в городе Москве (далее – муници-
пальное образование) по проектам муниципальных нормативных
и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее –
проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их
обсуждения с жителями муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители
муниципального образования, обладающие избирательным пра-
вом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях
является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект

решения муниципального Собрания муниципального образова-
ния (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений
и до пол нений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения
в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляе-
мых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его
исполнении;

3) проекты планов и программ развития муниципального обра-
зования;

4) вопросы об изменении границ муниципального образования,
о преобразовании муниципального образования.

1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты
правовых актов по вопросам местного значения.

1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слуша-
ния, не должны противоречить Конституции Российской Феде ра -
ции, федеральным конституционным законам, федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным
правовым актам города Москвы и Уставу муниципального обра-
зования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный
характер. Результаты публичных слушаний учитываются в про-
цессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета
муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,

муниципального Собрания, Руководителя муниципального обра-
зования.

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя
муниципального образования о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению
которых Уставом муниципального образования они наделены
соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или муниципального Собрания, назначаются решением муни-
ципального Собра ния, по инициативе Руководителя муниципаль-
ного образования – распоряжением Руководителя муниципально-
го образования.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам
правовых актов, указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего
Порядка, принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний
(далее – инициатива населения) может исходить от инициативной
группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – ини-
циативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение
публичных слушаний (далее – ходатайство) в муниципальное
Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слуша-

ний (актуальность темы, выносимой на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства

руководителя и членов инициативной группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя ини-

циативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами

инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового

акта, протокол собрания инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы проведения пуб-
личных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципаль-
ного Собрания с участием представителей инициативной группы
(не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления
в муниципальное Собрание. 

В случае, если ходатайство поступило в период летнего пере-
рыва в работе муниципального Собрания, срок, указанный
в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окон-
чания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муници-
пального Собрания по вопросу рассмотрения ходатайства, а также
иная информация и (или) документы (материалы), необходимые
для рассмотрения ходатайства, должны быть доведены до руко-
водителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее
чем за 7 дней до дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках
Регламента муниципального Собрания, выступать и давать
пояснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклонено в случае, если оно
было подано с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по ре -
зуль татам рассмотрения ходатайства, должно быть официально
в письменной форме доведено до сведения руководителя ини-
циативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руко -
во дителя муниципального образования о проведении публичных
слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний)
должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публич-

ных слушаний;
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения

публичных слушаний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также

проект правового акта, выносимый на публичные слушания,
опубликовываются в официальном печатном средстве массовой
информации муниципального образования не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация
о проведении публичных слушаний также может распростра-
няться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления

муниципального образования в сети Интернет;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях

органов местного самоуправления муниципального образования,
в подъездах или около подъездов жилых домов на территории
муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями
информации о проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний
решением муниципального Собрания, а в случае назначения пуб-
личных слушаний по инициативе Руководителя муниципального
образования – распоряжением Руководителя муниципального
образования создается рабочая группа и определяется ее персо-
нальный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек:
руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей
группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабо-
чей группы). В состав рабочей группы включаются депутаты
муниципального Собрания, представители муниципалитета, также
в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию
представители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов территориального обще-
ственного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей
группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя
рабочей группы. 

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

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов рабочей
группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, кото-
рый подписывается членами рабочей группы, присутствующими
на заседании рабочей группы. 

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

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности
рабочей группы осуществляет муниципалитет муниципального
образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в

месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний,
независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены
рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания
(далее – участники публичных слушаний), с указанием их фами-
лии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается
паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа
записи предложений и замечаний;

3) составляют список участников публичных слушаний, изъ-
явивших желание выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руко во ди -

тель муниципального образования, в случае его отсутствия –
руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установлен-

ное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения

публичных слушаний, а также вопросов и выступлений в поряд-
ке очередности и (или) по мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего
высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать
выступление после предупреждения, сделанного выступающе-
му, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; зада-
вать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях
допускаются только после предоставления слова председа-
тельствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допус-
кать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждае-
мых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется исходя из количества
выступающих и времени, отведенного для проведения публич-
ных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний вправе представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту правового акта посред-
ством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных пред-
ложений и замечаний с указанием фамилии, имени, отчества
и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо

решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем

рабочей группы ведется протокол, который подписывается
председательствующим.

4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных

слушаний;
2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных слу-

шаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая

группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний
оформляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении провести публичные слушания, об

инициаторе проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном

на публичные слушания, о дате, месте проведения и о количе-
стве участников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании
которого подготовлены результаты публичных слушаний;

4) количество предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта;

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направ-

ляются в муниципальное Собрание, копии протокола и резуль-
татов публичных слушаний – Руководителю муниципального
образования, Руководителю муниципалитета муниципального
образования не позднее 7 дней со дня проведения публичных
слушаний.

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

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием

ре зуль татов публичных слушаний. Результаты публичных слу-
шаний подлежат обязательному официальному опубликова-
нию в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний также могут быть размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования в сети Интернет, доведены до все-
общего сведения по телевидению, иным каналам связи. 

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

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о прове-
дении публичных слушаний, проект правового акта, протокол
публичных слушаний, письменные предложения и замечания
жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в муници-
пальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения пуб-
личных слушаний. 

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Ховрино в городе Москве

от 21.09.2010 № 9.4

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании Ховрино в городе Москве
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
26.04.2017 № 4.1

О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Ховрино

«Об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа
Ховрино и в целях реализации прав жителей муниципального округа Ховрино на участие в обсуждении проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «Об исполнении бюджета муниципального округа
Ховрино за 2016 год», Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «Об исполнении бюджета

муниципального округа Ховрино за 2016 год» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино

«Об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год» на 23 мая 2017 года по адресу: г. Москва,

ул. Флотская, д. 1, малый зал в 16.00 по московскому времени.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета

депутатов муниципального округа Ховрино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за
2016 год» и утвердить ее состав (приложение 2).

4. Главе администрации муниципального округа Ховрино опубликовать настоящее решение в газете
«Панорама Ховрино» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://municipalhovrino.ru/.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино

Чибизова А.В.

Глава муниципального округа Ховрино А.В. Чибизов

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9
Устава муниципального округа Ховрино, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Ховрино в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний, Совет
депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2015 год по доходам в сумме

47 900,5 тыс. руб., по расходам в сумме 49 934,6 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Ховрино по кодам классификации доходов бюджетов (прило-

жение 1);

2) расходы бюджета муниципального округа Ховрино по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов (приложение 2);

3) расходы бюджета муниципального округа Ховрино по ведомственной структуре расходов бюджетов
(приложение 3);

3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение
в газете «Панорама Ховрино» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://municipalhovrino.ru/.

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

Чибизова А.В.

Глава муниципального округа Ховрино А.В. Чибизов

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Ховрино 
от _________№______

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ховрино 
за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

от 26.04.2017 № 4.1

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
_________№__________

Об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДОВ 010 000 85000000000000 000 50 998,7 47 900,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 182 10102010010000 110 15 701,7 13 415,9
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102010011000 110 13 394,3
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012100 110 11,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102010013000 110 10,2
Прочие поступления 010 182 10102010014000 110 -0,2
Прочие поступления 010 182 10102010015000 110 0
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 010 182 10102020010000 110 50,0 57,0
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной пракикой в соответствии со статьей 227 Налогового  кодекса Российской Федерации.
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному 010 182 10102020011000 110 55,9
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102020012100 110 0,3
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102020013000 110 0,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 010 182 10102030010000 110 250,0 793,2
Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка  и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102030011000 110 789,6
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012100 110 0,9
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102030013000 110 2,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 010 900 11690030030000 140 69,8
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петерурга
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 010 900 20203024030001 151 3 692,9 3 692,9
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 010 900 20203024030002 151 4 371,1 4 371,1
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 010 900 20203024030003 151 9 839,0 9 839,0
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы 010 900 20203024030004 151 8 313,0 8313,0
с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 010 900 20203024030005 151 6 141,0 6 141,0
с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 20204999030000 151 2 640,0 2 640,0
Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 010 900 21903000030000 151 -1 432,30
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

от _________№______

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации (тыс. руб.)

Наименование Раздел и   
подраздел

Целевая   
статья

Вид    
расходов

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Общегосударственные вопросы 01 00 33 486,6 32 751,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 669,7 1 640,7
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 310000000 1 576 ,5 1 552,2
Исполнительные органы местного самоуправления 31А0000000 1 576 ,5 1 552,2
Глава муниципального округа 31А0100100 1 576 ,5 1 552,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 93,2 88,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 858,4 2 782,8
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 3100000000 218,4 142,8
Представительные органы местного самоуправления 31А0000000 218,4 142,8
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А0100200 218,4 142,8
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 2 640,0 2 640,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году 33А0400100 2 640,0 2 640,0
и осуществлением отдельных расходных обязательств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 01 04 28 908,5 28 327,8
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 3100000000 9 684,5 9 447,6
Исполнительные органы местного самоуправления 31Б0000000 9 684,5 9 447,6
Глава администрации 31Б0100100 1 680,9 1 665,8
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 31Б0100500 8 003,6 7 781,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 33А0100100 3 692,9 3 644,6
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы 33А0100100 3 692,9 3 644,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 33А0100200 4 371,1 4 264,7
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  
за счет субвенции из бюджета города Москвы                                      33А0100200 4 371,1 4 264,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 33А0100400 9 839,0 9 650,0
опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы   33А0100400 9 839,0 9 650,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 33А 0102100 29,4 29,3
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 33А0102200 49,2 49,2
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 33А0102400 374,0 374,0
опеки, попечительства и патронажа
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 868,4 868,4
Резервные фонды 01 11 3200000000 50,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления             32А0100000 50,0 0,0
Культура и кинематография 08 00 9 988,2 9 533,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы 08 04 09Г0700100 8 313,0 7 858,3
с населением по месту жительства
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35Е0100500 1 675,2 1 675,1
Иные межбюджетные трансферты 10 00 720,2 717,4
Пенсионное обеспечение 10 01 35П0101500 509,0 506,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 211,2 211,2
Физическая культура и спорт 11 00 6 141,0 5 991,6
Массовый спорт 11 02 6 141,0 5 991,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 10А0300000 6 141,0 5 991,6
с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы 10А0300100 6 141,0 5 991,6
Средства массовой информации 12 00 941,3 940,9
Периодическая печать и издательства 12 02 828,0 828,0
Информирование жителей округа 35Е0100300 828,0 828,0
Другие вопросы в области массовой информации 12 04 113,3 112,9
Информирование населения 35Е0100300 113,3 112,9
ИТОГО РАСХОДОВ 51 277,3 49 934,6

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

от _________№______

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год

Наименование кода классификации расходов бюджета Код 
ведомства Раздел Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация муниципального округа Ховрино 900 49 934,6
Общегосударственные вопросы 900 01 00 32 751,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 1 640,7
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 02 3100000000 1 552,2
Исполнительные органы местного самоуправления 900 01 02 31А0000000 1 552,2
Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100 1 552,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 88,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 2 782,8
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 03 3100000000 142,8
Представительные органы местного самоуправления 900 01 03 31А0100100 142,8
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А0100200 142,8
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 2 640,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году 33А0400100 2 640,0
и осуществлением отдельных расходных обязательств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 28 327,8
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 04 3100000000 9 447,6
Исполнительные органы местного самоуправления 900 01 04 31Б0000000 9 447,6
Глава администрации 900 01 04 31Б0100100 1 665,8
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 31Б0100500 7 781,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 900 01 04 33А0100100 3 644,6
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100100 3 644,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 900 01 04 33А0100200 4 264,7
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100200 4 264,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 900 01 04 33А0100400 9 650,0
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100400 9 650,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 04 33А010210 29,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 900 01 04 33А0102200 49,2
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 900 01 04 33А01002400 374,0
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 868,4
Культура и кинематография 900 08 00 9379,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства 900 08 04 09Г0700100 7329,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Ховрино

от 26.04.2017 № 4.1 

Состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2016 год»

Ф.И.О. Должность

Чибизов А.В. Глава муниципального округа Ховрино
Гумматова Т.О. Глава администрации муниципального округа Ховрино
Бутусова Л.В. Заместитель главы администрации муниципального округа Ховрино
Кузьмина О.Ю. Главный бухгалтер - заведующий сектором администрации муниципального округа Ховрино
Матвеева К.В. Главный специалист по организационной работе администрации муниципального округа Ховрино
Сафаров М.С. Юрисконсульт – ведущий специалист администрации муниципального округа Ховрино
Полякова Т.Ю. Ведущий специалист по работе с корреспонденцией и письмами администрации муниципального округа Ховрино
Таболин В.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино
Годовикова И.И. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино
Юшина Н.Н. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино

Приложение 1
к распоряжению администрации муниципального округа Ховрино 

от 17.04.2017 № МХ- 8- 20/17

Доходы бюджета 
муниципального округа Ховрино за I квартал 2017 года 

по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДОВ 010 000 10000000000000000 000 55 107,8 14 614,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 010 182 10102010010000 110 21 309,3
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1010201001000 110 3 738,3
Прочие поступления 010 182 10102010012100 110 4,6
Прочие поступления 010 182 10102010013000 110 2,7
Прочие поступления 010 182 10102010014000 110 1,3
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 010 182 10102020010000 110 50,0
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102020011000 110 9,3

010 182 10102020012100 110 0,4
010 182 1010202001300 110 0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000 110 250,0
Сумма платежа (пересчеты, недоимка  и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102030011000 110 26,0
Прочие поступления 010 182 10102030012100 110 0,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 010 900 11690030030000 140 13,1
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 010 900 2 02 30024 03 0001 151 3 517,3 1 231,0
и защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 010 900 2 02 30024 03 0002 151 4 452,4 1 558,3
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 010 900 2 02 30024 03 0003 151 8 377,9 2 929,8
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 010 900 2 02 30024 03 0004 151 8 330,9 2 82,7
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 010 900 2 02 30024 03 0005 151 6 180,0 3 180,0
жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 010 900 2 02 49999 03 0000 151 2 640,0 660,0
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований  городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 010 900 2 18 60010 03 0000 151 2,6
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 010 900 21903000030000 151 -947,8
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.04.2017 № МХ-8-20/17

Об отчете 
об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за I квартал 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Ховрино,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ховрино в городе Москве: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за I квартал 2017 года по сле-
дующим показателям:

1) доходы бюджета муниципального округа  Ховрино по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального  округа Ховрино по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов (приложение 2);

3) расходы бюджета муниципального округа Ховрино по ведомственной структуре расходов бюджетов (при-
ложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за I квартал 2017 года в Совет
депутатов муниципального округа Ховрино.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама Ховрино».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муни-

ципального округа Ховрино Бутусову Л.В.

И.о. главы администрации  муниципального округа Ховрино                                        Л.В. Бутусова

Наименование кода классификации расходов бюджета Код 
ведомства Раздел Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 1534,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 00 606,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 35П0101500 395,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 211,2
Физическая культура и спорт 900 11 00 5 991,6
Физическая культура и спорт 900 11 02 5 991,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 900 11 02 10А0300000 5 991,6
с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А0300100 5 991,6
Средства массовой информации 900 12 00 940,9
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0100300 828,0
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 112,9
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Утвержден решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Ховрино в городе Москве 
от 23.10.2012 № 10.9 

Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан,
проживающих на территории внутригородского муниципального образова-
ния Ховрино в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ховрино в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Ховрино в городе Москве (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предло-
жения) носят рекомендательный характер. В случае если предложения
не противоречат федеральному законодательству, законодательству
города Москвы, такие предложения могут быть учтены муниципальным
Собранием при принятии решения о внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Ховрино в горо-
де Москве.

3. Гражданин, группа граждан могут в течение 20 дней со дня офици-
ального опубликования проекта правового акта вносить предложения,
составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

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

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении про-
екта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осу-

ществляется в соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Ховрино в городе Москве, установленным решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино
в городе Москве от 21.09.2010 № 9.4.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения пред-
ложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной
почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная
необходимая информация определяются решением муниципального
Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального
Собрания 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 муниципального Собрания,
муниципальный служащий муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Ховрино в городе Москве, имеющий юридическое
образование, а также могут входить представители научных учреждений,
других организаций, приглашаемые Руководителем внутригородского
муниципального образования Ховрино в городе Москве в качестве незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществ-
ляется на добровольной и безвозмездной основах.

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 оформ-
ляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы,
присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложе-
ний рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям
и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам
муниципального Собрания. Такая информация должна содержать сведения
о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законода-
тельству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предло-
жения, одобренные депутатами муниципального Собрания по результатам
их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Со бра -
ни ем поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы
граждан, подавших предложения, через средства массовой информации
внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве.

Приложение 
к Порядку учета предложений по проекту решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве 
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Ховрино в городе Москве 

Форма для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Ховрино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве

№ 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

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.

1. Четырехмандатный избирательный округ № 1

Число избирателей – 18731 человек.
Перечень домовладений:
ул. Лавочкина: 34, 34 (к. 1), 40/49, 42 (к. 1), 44 (к. 1, 2, 3);
ул. Ляпидевского: 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2), 10, 10 (к. 1, 2, 3),

12, 14, 16, 16 (к. 1), 18, 22;
ул. Онежская: 45/19, 47, 49, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 3, 4), 57/34;
ул. Петрозаводская: 1, 3, 3 (к. 1);
ул. Фестивальная: 12, 14, 18, 20, 20 (к. 2), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 24,

24А, 24 (к. 2), 28, 30, 30 (к. 2), 32 (к. 1), 47, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 2, 3, 5, 6), 55,
57, 61, 63 (к. 1, 2), 65, 67; 

ул. Флотская: 17 (к. 1, 2), 9 (к. 1), 13 (к. 1, 2, 3, 4, 5).

2. Четырехмандатный избирательный округ № 2

Число избирателей – 19058 человек.
Перечень домовладений:
ул. Дыбенко: 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 2);
ул. Клинская: 3, 3 (к. 1), 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21;
ул. Лавочкина: 46 (к. 1, 2), 48 (к. 1, 2, 3), 50 (к. 1, 2), 52, 54 (к. 1, 2),

56/23;
ул. Петрозаводская: 3 (к. 2), 4, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 6, 7 (к. 1), 8, 9

(к. 1, 2, 3, 4), 10, 11 (к. 1, 2, 3), 12, 12 (к. 1), 13 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5),
16, 17 (к. 1, 2), 18, 18 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21, 22, 22 (к. 1), 24 (к. 1, 2), 28
(к. 1), 30, 32 (к. 2), 36;

ул. Фестивальная: 53 (к. 4), 59 (к. 1, 2, 3, 4), 63 (к. 3), 73 (к. 1, 2, 3), 75.

3. Четырехмандатный избирательный округ № 3

Число избирателей – 19487 человек.
Перечень домовладений:
ул. Дыбенко: 6 (к. 1, 3), 10 (к. 1), 12, 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1), 18 (к. 1), 20,

22 (к. 1, 2, 3), 26 (к. 1, 3), 28, 30 (к. 1, 2), 32 (к. 1), 34, 36 (к. 1, 3, 4), 38
(к. 1), 42, 44;

ул. Зеленоградская: 17, 17 (к. 1, 3, 4, 5), 19, 19 (к. 1), 21, 21 (к. 1, 2, 3),
23А, 23, 23 (к. 1, 3), 25А, 25 (к. 1, 2, 4), 27 (к. 2, 4), 27А, 29, 31 (к. 1, 2, 3, 4,
5, 6), 33 (1, 2, 3, 6, 7), 35 (к. 1, 2, 4, 5), 37, 39 (к. 1), 43, 45;

ул. Клинская: 4 (к. 1, 3), 8Б, 10 (к. 1, 2, 3, 4), 14, (к. 1, 2), 16 (к. 1), 18 (к. 1, 2);
ул. Левобережная: 4 (к. 1, 10, 11, 14, 18);
ул. Петрозаводская: 28 (к. 2,3,4,5).

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

от 26.04.2017 № 4.3

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
26.04.2017 № 4.3

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Ховрино в городе Москве

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 муниципального округа
Ховрино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выбо-

рам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ховрино в городе
Москве на 10 лет согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве
от 10.11.2011 № 10.4 «Об утверждении схемы избирательных округов по
выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Ховрино в городе Москве», от 22.11.2011 № 11.4
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Ховрино в городе Москве от
10 ноября 2011 года № 10.4 "Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Ховрино в городе Москве"».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и в газете «Панорама Ховрино» в течение пяти дней
со дня его принятия, разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://municipalhovrino.ru/.

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию внутри-
городского муниципального образования в городе Москве – муници-
пального округа Ховрино в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.

Глава муниципального округа Ховрино А.В. Чибизов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
26.04.2017 № 4.2

О проекте 
решения Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино 
«О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Ховрино»

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

РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депу-

татов муниципального округа Ховрино «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Ховрино»
(далее – проект решения) (приложение 1).

2. Прием предложений граждан по проекту реше-
ния осуществляется по адресу: г. Москва, Флотская
ул., д. 1, ком. 306А, с 28 апреля 2017 года по 17 мая
2017 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо: Сафаров Марат Сергеевич – юрис-
консульт, ведущий специалист, тел.: (499) 747-05-97,
e-mail: municipalhovrino@mail.ru. 

3. Назначить на 23 мая 2017 года в 16 ч. 30 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. Главе администрации муниципального округа
Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать в газете
«Панорама Ховрино»:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по про-

екту решения муниципального Собрания внутри -
городского муниципального образования Ховрино
в городе Москве о внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе Москве, утверж -
денный решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Ховрино в городе Москве от 23 октября 2012 года
№ 10.9;

3) Порядок организации и проведения публичных
слушаний во внутригородском муниципальном обра-
зовании Ховрино в городе Москве, утвержденный
решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Ховрино в городе
Москве от 21 сентября 2010 года № 9.4.

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Ховрино
Чибизова  А. В.

В целях приведения Устава муниципального округа Ховрино в соот-
ветствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сийской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального округа Ховрино следующие изменения:
1) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. 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 населения при
принятии органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления 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 самоуправления
в городе Москве".»;

2) в части 9 статьи 59 слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда»;

3) подпункт «а» пункта 2 части 3 статьи 9 изложить в следующей
редакции:

«а) квалификационных требований к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходимым для замещения долж-
ностей муниципальной службы на основе типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые
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 про-
фессиональной служебной деятельности муниципального служащего его
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального
служащего могут также предусматриваться квалификационные требо-
вания к специальности, направлению подготовки;».

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

3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Ховрино» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http://municipalhovrino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.

Глава муниципального округа Ховрино                                 А.В. Чибизов 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Ховрино

от 26.04.2017 № 4.2

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
_________№__________

О внесении изменений в Устав муниципального округа Ховрино

Глава муниципального округа Ховрино                                 А.В. Чибизов 

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Ховрино

от 26.04.2017 № 4.2 

Состав рабочей группы 
по учету предложений граждан, организаций и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино «О внесении изменений в Устав муниципального округа Ховрино»
Руководитель рабочей группы: 
Чибизов Александр Викторович  Глава муниципального округа Ховрино
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гумматова Т.О. Глава администрации муниципального округа Ховрино
Члены рабочей группы:
Бутусова Л.В. Заместитель главы администрации муниципального округа Ховрино
Кириллова М.В. Главный специалист по кадрам и наградным вопросам администрации Ховрино
Кузьмина О.Ю. Главный бухгалтер-заведующий сектором администрации Ховрино
Матвеева К.В. Главный специалист по организационной работе администрации Ховрино
Полякова Т.Ю. Ведущий специалист по работе с корреспонденцией и письмами администрации Ховрино
Годовикова И.И. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино
Таболин В.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино
Секретарь рабочей группы:
Сафаров М.С. Юрисконсульт-ведущий специалист администрации Ховрино


