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ПАНОРАМАХОВРИНО

Уважаемые 
жители 

муниципального
округа Ховрино!

Поздравляем вас с Днем семьи,
любви и верности – праздником,
приуроченным ко дню памяти бла-
говерных супругов Петра и Февронии,
почитаемых в России как покрови-
телей семьи и брака!

Во все времена семья была и оста-
ется основой сильного государства,
хранительницей духовных и куль-
турных традиций народа, оплотом
нравственных ценностей, связующим
звеном между поколениями.

Для граждан нашей страны
незыблемы идеалы семейного
счастья, сохранения любви, почи-
тания своих родителей и заботы о
детях. Семья дает человеку силы,
поддерживает в трудную минуту,
для большинства является основой
смысла жизни.

Особым событием в жизни каж-
дого человека, безусловно, является
рождение ребенка. Искреннего ува-
жения заслуживают многодетные
семьи, число которых в России и в
Москве ежегодно увеличивается. Для
поддержки молодых семей с детьми
в нашей стране принят ряд законов,
обеспечивающих достойное воспи-
тание и образование подрастающего
поколения, оказывается и финан-
совая поддержка.

Семья – это источник любви, взаи-
мопонимания и уважения. Именно
это и делает жизнь человека эмо-
ционально и духовно наполненной.

В этот замечательный праздник –
День семьи, любви и верности от
всей души желаем каждой семье
нашего района крепкого здоровья,
доброго и тёплого отношения друг
к другу, жить в мире, согласии и
взаимопонимании. Особые слова
благодарности и признательности
хочется сказать многодетным семь-
ям – ваши щедрость души, роди-
тельский труд, терпение и забота
достойны восхищения. Крепкого
вам здоровья, отличного настрое-
ния, семейного благополучия и
счастья!

Глава МО Ховрино 
Венера Громова

Депутаты Совета депутатов 
МО Ховрино

Администрация МО Ховрино

– В нашем районе, как и по всей
стране, участки для голосования от-
крылись 25 июня в 8 часов утра. Учи-
тывая эпидемическую обстановку, всем
голосующим на входе обязательно из-
меряли температуру, выдавали ком-
плекты средств индивидуальной за-
щиты (маски и перчатки), дезинфи-
цирующие салфетки для обработки
рук антисептиками, одноразовые ручки.
Кроме того, на всех избирательных
участках ежедневно проводилась пол-
ная дезинфекция вплоть до дверных
ручек, использовались дезинфици-
рующие коврики и санитайзеры, спе-
циальным ограждающим оборудова-
нием были разведены потоки входящих
и выходящих. Также были определены
места и порядок оказания медицинской
помощи, если она потребуется. При-
нятые специальные меры сделали го-
лосование безопасным. 

На каждом участке работали на-
блюдатели, в том числе и от Обще-
ственной палаты, которые строго сле-
дили за порядком голосования. Также
все участки избирательного процесса
были охвачены видеонаблюдением. За
ходом избирательной кампании можно
было наблюдать онлайн в режиме ре-
ального времени. Отмечу, что голосо-
вание проходило достаточно активно,
внештатных ситуаций не выявлено.

– Венера Николаевна, в связи со
сложной эпидемической ситуацией
москвичам предложили выразить своё
мнение в формате электронного го-
лосования, что намного безопаснее и
удобнее для самих граждан. Как этот
процесс прошёл в районе Ховрино?

– Я считаю, что за электронным го-
лосованием – будущее, несмотря на
то, что высказывались негативные мне-

ния по данному вопросу. Онлайн-
голосование позволило человеку про-
голосовать из любого местонахожде-
ния. Электронное голосование имеет
несколько степеней защиты. Во-первых,
это личная авторизация через единую
систему идентификации. А непосред-
ственно перед голосованием система
проводила процедуру анонимизации
пользователя. Если голосующий подал
заявление на портале «Госуслуг», но
потом передумал голосовать через
интернет, он мог прийти на свой изби-
рательный участок 1 июля. Там прове-
ряли, действительно ли он еще не отдал
свой голос.

Хочу отметить, что показавшая себя
в действии система электронного го-
лосования исключила возможность
влияния на ход и результат голосования.
А о подтасовке обычно говорят те, кто
заинтересован в дискредитации рос-
сийской власти и избирательной си-
стемы. Но чаще всего все эти доводы
являются провокационными.

– Наверное, молодое поколение,
активно пользующееся современными
компьютерными технологиями, пред-
почло именно такой формат голосо-
вания, а старшее поколение, вероятно,
решило голосовать традиционным
способом?

– Многие пенсионеры уже являются
достаточно уверенными пользователями
компьютерной техники и в целях со-
блюдения своей безопасности голо-
совали в онлайн-режиме. Сегодня даже
у бабушек и дедушек есть интернет,
смартфоны, компьютеры. Но и на из-
бирательные участки на протяжении
всей избирательной кампании шли жи-
тели, чтобы выразить своё отношение
к поправкам в Конституцию, понимая,
насколько это важно для страны, для
будущего их детей, внуков и правнуков.
Оппозиционно настроенные политиче-
ские деятели и группы людей пытались
свести смысл поправок в Конституцию
к обнулению сроков пребывания пре-
зидента у власти. Но ведь в Конституцию
внесено немало поправок, затрагиваю-

щих социальную сферу, здравоохра-
нение, экологию.

– Какую поправку вы считаете наи-
более важной?

– Как глава муниципального округа,
я считаю, что дополнения к основному
закону позволят органам местного са-
моуправления более эффективно ре-
шать задачи в интересах населения. Я
полностью поддерживаю внесенную
в статью 132 поправку о том, что органы
местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую
систему публичной власти. То есть те-
перь власть, которая ближе всех к на-
роду, получила правовую основу для
более тесного и активного взаимодей-
ствия с Правительством и органами
исполнительной власти столицы.

Так, в тексте Конституции уточ-
няется, что органы местного само-
управления могут наделяться отдель-
ными государственными полномочиями
только при условии передачи мате-
риальных и финансовых средств, не-
обходимых для осуществления таких
полномочий. До сих пор именно на
отсутствие этих средств чаще всего
жаловались на местах.

Поправки по деятельности органов
местного самоуправления оформлены
и юридически. Так, в статье 132, в
части 1 написано: «Органы местного
самоуправления самостоятельно управ-
ляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют
местный бюджет, вводят местные на-
логи и сборы, решают иные вопросы
местного значения, а также в соответ-
ствии с федеральным законом обес-
печивают в пределах своей компетенции
доступность медицинской помощи». 

– В Москве сохранилась возмож-
ность проголосовать на дому. Вы-
ездные бригады работали с 25 июня
по 1 июля с соблюдением всех сани-
тарных норм. Такой формат был пред-
ложен маломобильным москвичам, не
выходящим за пределы квартиры. Как
в районе Ховрино был организован
этот процесс?

– В условиях пандемии коронавируса
надомное голосование приобретает
особую актуальность, при этом вызов
членов участковой комиссии был мак-
симально упрощен, поскольку не нужно
было указывать причину такого реше-
ния. Заявление о надомном голосовании
подавались голосующими лично или
по телефону в участковую комиссию
по месту прописки до 17:00 1 июля, но
можно было попросить родственника
или другого человека обратиться в уча-
стковую комиссию. На основании по-
данного заявления в назначенный день
и время члены комиссии с соблюдением
масочно-перчаточного режима прихо-
дили к голосующему на дом с пере-
носным ящиком для голосования и
персональным бюллетенем. При этом,
в целях соблюдения мер безопасности,
никто из членов комиссии и наблюда-
телей в квартиру голосующего не за-
ходил. Во избежание контактов паспорт
предъявлялся на расстоянии и не пе-
редавался в руки членам комиссии.
После проверки паспортных данных на
ручку входной двери квартиры при-
креплялся пакет с бюллетенем. Отметку
в бюллетене можно было поставить
в квартире, а после заполнения голо-
сующий помещал бюллетень обратно
в пакет и прикреплял на ручку входной
двери. В переносной ящик бюллетень
опускался членами комиссии, после
чего голосование считалось состо-
явшимся.

– В период проведения голосования
органы местного самоуправления и ис-
полнительной власти работали в уси-
ленном режиме. Итоги подведены. Сейчас
уже разгар летнего сезона, возможно,
настало время для отдыха?

– Депутаты Совета депутатов в со-
ответствии с Регламентом Совета де-
путатов муниципального округа Ховрино
на очередном заседании, которое со-
стоялось 23.06.2020, протокольным ре-
шением установили летний перерыв.
Следующее очередное заседание Совета
депутатов состоится в последний вторник
сентября 2020 года. До новых встреч!

АКТУАЛЬНО

Общероссийское голосование по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня
и завершилось 1 июля. В эти дни избиратели могли выразить
своё мнение любым из удобных для них способом: выбрать
любой день для голосования на избирательном участке по
месту регистрации или на участке, куда удобнее обратиться;
принять членов избирательной комиссии на дому; отдать
голос онлайн (для жителей Москвы и Нижегородской области,
которые до 21 июня подали заявление о желании голосовать
в электронном виде на портале «Госуслуги») с любого устрой-
ства с доступом в интернет. Своим мнением об этом важном
этапе в политической жизни страны с читателями делится
глава муниципального округа Ховрино Венера Николаевна
Громова.

Ваше решение – 
Ваш выбор
конституция2020.рф
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Руководители клубных формиро-
ваний и инструкторы по спорту -
тренеры на платформе видеохо-

стинга YouTube в дистанционном формате
бесплатно для всех желающих проводят
мероприятия, мастер-классы, обучающие
и спортивные занятия, учат написанию
тематических картин и многому другому.
Данный формат предоставляемых на-
селению услуг сотрудники учреждения
сумели освоить в предельно сжатые
сроки. Вся информация о планируемых
мероприятиях, фотоматериалы и ви-

деоролики регулярно размещаются на
официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа
Ховрино, а также в Instagram и на стра-
нице в Facebook.

Услуги оказались чрезвычайно вос-
требованными. Находясь в условиях
самоизоляции, юные и взрослые жи-
тели района с удовольствием рисовали,
лепили, мастерили, пели и танцевали
под руководством наставников.

Предлагаем и вам принять участие
в дистанционных занятиях, представ-

ленных на официальном YouTube-
канале администрации муниципаль-
ного округа Ховрино, вместе с детьми:
изготовить поделки своими руками,
используя материалы для детского
творчества; написать тематические
картины; принять участие в танце-
вальном флешмобе или научиться
играть на гитаре.

Мы будем рады, если вы пришлёте
свои работы на официальную почту
администрации муниципального округа
Ховрино (municipalhovrino@mail.ru).

Для нас важно знать мнение о нашей
деятельности; если у вас имеются
вопросы, идеи, пожелания, просим
обратиться в службу по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту
жительства по электронным каналам
связи (sporthovrino@gmail.com) или кон-
тактному телефону: (495) 453-11-75.

Давайте вместе 
сделаем этот мир ярче!

ДОСУГ И СПОРТ

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции по всему миру были отменены
массовые мероприятия: концерты, спортивные состязания, фестивали и выставки, что по-
влияло не только на  привычный уклад жизни людей, но и изменило ход реализации программ
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в муниципальном округе Ховрино.
В районе Ховрино осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Дом
творчества Ховрино», целью и задачей которого в сложившейся ситуации является поиск новых
форм и методов предоставляемых населению муниципальных услуг в сфере досуговой и спор-
тивной работы, развитие новых направлений деятельности учреждения, позволяющих сохранить
доступность для всех в этот трудный период.

Вне рамок и ограничений

https://www.instagram.com/
amo_hovrino/

https://www.facebook.com/
sporthovrino/

https://municipalhovrino.ru

НАШИ 
КОНТАКТЫ

Администрация 
муниципального округа
Ховрино

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ГБУ «ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА ХОВРИНО» 

информирует о работах, 
выполненных в 2019 году:

Услуги ЖКХ: ставки, цены, тарифы
Ставки платы за наем жилого 
помещения с 01.01.2020

Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма специализированного
жилого помещения (дома со всеми удобствами, независимо от лифта и мусоропровода)

25,53 руб./м2 Постановление Правительства Москвы от 03.12.2019 № 1596-ПП

Цены за содержание жилого 
помещения с 01.01.2020

Для жилых помещений, расположенных на 2-м этаже и выше (дома со всеми удобствами, 
с лифтом и мусоропроводом)
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт

30,49 руб./м2

18,86 руб./м2

Постановление Правительства Москвы от 03.12.2019 № 1596-ПП

Постановление Правительства Москвы от 03.12.2019 г. № 1597-ПП

Тепловая энергия ПАО «МОЭК»
(тарифы с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

2 389,72 руб./Гкал
2 467,38 руб./Гкал

Приказ Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 16.12.2019 № 258-ТР

Холодное водоснабжение 
и водоотведение 
АО «Мосводоканал»

Питьевая вода
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

40,48 руб./м3

42,30 руб./м3
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 16.12.2019 № 257-ТР

Водоотведение
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

29,57 руб./м3

30,90 руб./м3
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 16.12.2019 № 257-ТР

Горячее водоснабжение
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

198,19 руб./м3

205,15 руб./м3
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 16.12.2019 № 257-ТР

Электроэнергия Одноставочный тариф
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

4,65 руб./кВт·ч
4,87 руб./кВт·ч

Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.12.2019 № 302-ТР

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
с 01.01.2020 по 30.06.2020 (день)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 (ночь)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 (день)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 (ночь)

5,35 руб./кВт·ч
1,50 руб./кВт·ч
5,60 руб./кВт·ч
1,63 руб./кВт·ч

Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.12.2019 № 302-ТР

Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.12.2019 № 302-ТР

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
с 01.01.2020 по 30.06.2020 (пик)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 (п/пик)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 (ночь)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 (пик)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 (п/пик)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 (ночь)

5,58 руб./кВт·ч
4,65 руб./кВт·ч
1,50 руб./кВт·ч
5,84 руб./кВт·ч
4,87 руб./кВт·ч
1,63 руб./кВт·ч

Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.12.2019 № 302-ТР

Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.12.2019 № 302-ТР

Розничные цены на природный газ,
реализуемый населению г. Москвы

с использованием газовой плиты и водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения

6,83 руб./м3

(на 1 чел.)
Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 24.06.2019 № 55-ТР

Благоустройство 
детских площадок 
на дворовых
территориях

1) ул. Флотская, д. 17, к. 1, к. 2 (АГ)
2) ул. Лавочкина, д. 44, к. 3 (АГ)
3) ул. Дыбенко, д. 6, к. 1, к. 2 (АГ)
4) ул. Зеленоградская, д. 23а
5) ул. Лавочкина, д. 44, к. 1
6) ул. Ляпидевского, д. 16
7) ул. Ляпидевского, д. 10
8) ул. Фестивальная, д. 59, к. 2, к. 3
9) ул. Петрозаводская, д. 5, к. 3
10) ул. Фестивальная, д. 47

Благоустройство 
на объектах
образования

1) ул. Зеленоградская, д. 23, к. 2, ГБОУ «Школа № 1474»
2) ул. Клинская, д. 3, ГБОУ «Школа № 1474»
3) ул. Петрозаводская, д. 7а, ГБОУ «Школа № 1590»
4) ул. Фестивальная, д. 61а, ГБОУ «Школа № 1590»
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Проект 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 
(далее - краткосрочный план), расположенных на территории внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве, 

согласованный решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 23.06.2020 № 1/5-1/20

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, 
за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта 

и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1.1 Общая площадь многоквартирных домов (п. 1), подлежащих включению в краткосрочный план, кв.м. 256 923

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг. Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п. 1), подлежащих включению в краткосрочный план, 
соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м.

1.2.1 2021 год 84 785

1.2.2 2022 год 84 785

1.2.3 2023 год Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п. 1) на 2023 год определяется как разность между общей площадью многоквартирных домов (п. 1),
подлежащих включению в краткосрочный план и предельной площадью многоквартирных домов на 2021 и 2022 годы., кв.м. (п. 1.2.3 = п. 1.1 - п. 1.2.1 - 1.2.2)

1.3 Административный округ города Москвы Внутригородское муниципальное образование Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25
1.3.26
1.3.27
1.3.28
1.3.29
1.3.30
1.3.31
1.3.32
1.3.33
1.3.34
1.3.35
1.3.36
1.3.37
1.3.38
1.3.39

Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный

Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино

Дыбенко ул. 28
Дыбенко ул. 44

Дыбенко ул. 6 к. 3
Зеленоградская ул. 19

Зеленоградская ул. 23 к. 3
Зеленоградская ул. 31 к. 3
Зеленоградская ул. 35 к. 2

Лавочкина ул. 44 к. 2
Лавочкина ул. 46 к. 1
Лавочкина ул. 46 к. 2
Лавочкина ул. 48 к. 2
Лавочкина ул. 50 к. 2
Ляпидевского ул. 4
Онежская ул. 53 к.3 
Онежская ул. 53 к. 4
Петрозаводская ул. 1

Петрозаводская ул. 11 к. 3
Петрозаводская ул. 13 к. 2
Петрозаводская ул. 15 к. 2
Петрозаводская ул. 15 к. 3
Петрозаводская ул. 19 к. 1

Петрозаводская ул. 21
Петрозаводская ул. 3 к. 1
Петрозаводская ул. 5 к. 3
Петрозаводская ул. 5 к. 4
Фестивальная ул. 22 к. 5

Фестивальная ул. 28
Фестивальная ул. 30

Фестивальная ул. 53 к. 4
Фестивальная ул. 53 к. 6

Фестивальная ул. 55
Фестивальная ул. 59 к. 3
Фестивальная ул. 59 к. 4

Фестивальная ул. 67
Флотская ул. 13 к. 1
Флотская ул. 13 к. 3
Флотская ул. 13 к. 4
Флотская ул. 17 к. 1
Флотская ул. 17 к. 2

3 644
5 286
3 621
4 227
3 631
4 235
5 292
10 621
7 186
7 257
10 642
8 961
10 669
5 817
7 761
4 348
5 077
5 363
4 226
7 117
3 914
14 091
10 572
7 181
10 755
5 619
7 643
5 651
4 137
4 243
4 260
4 234
4 196
7 150
10 636
7 835
6 430
5 782
7 613

2023
2023
2021
2021
2023
2021
2023
2023
2021
2023
2021
2023
2022
2022
2022
2023
2022
2022
2022
2023
2022
2021
2022
2023
2023
2023
2021
2021
2021
2022
2021
2023
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2023

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

2.1 Административный округ города Москвы Внутригородское муниципальное образование Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный
Северный

Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино
Ховрино

Зеленоградская ул. 17
Ляпидевского ул. 2

Ляпидевского ул. 2 к. 1
Петрозаводская ул. 22

Петрозаводская ул. 3 к.1 
Петрозаводская ул. 36

Петрозаводская ул. 9 к. 2
Флотская ул. 9 к. 1

26 155
9 482
8 364
10 550
10 572
11 491
10 639
9 470

2021
2023
2023
2023
2022
2021
2022
2023

Адресный перечень 
по посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории на территории района Ховрино города Москвы 

в осенний период 2020 года в рамках программы «Миллион деревьев», 
согласованный решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 23.06.2020 № 1/5-3/20

Район Ховрино

№ 
п/п Адрес Порода деревьев Количество деревьев, 

шт. Вид кустарников Количество кустарников, 
шт.

1 Петрозаводская ул. 28, к. 2 Спирея Билларда 0
Спирея серая 75

2 Петрозаводская ул. 28, к. 5 Спирея серая 240
Сирень обыкновенная 39

3 Ляпидевского ул. 18, 22 Чубушник гибридный 151
4 Дыбенко ул. 10, к. 1 Тополь берлинский 3 Сирень обыкновенная 20

Яблоня декоративная 2 Спирея серая 180
Черемуха обыкновенная 1

5 Дыбенко ул. 6 к. 1, 6 к. 2 Сосна обыкновенная 4
Рябина обыкновенная 0
Яблоня декоративная 0

6 Дыбенко ул. 36 к. 3, 36 к. 4 Спирея Вангутта 120
7 Дыбенко ул. 6 к. 3 Роза морщинистая 100
8 Флотская ул. 17 к. 1, 17 к. 2 Орех маньчжурский 5 Спирея Вангутта 200
9 Флотская ул. 13 к. 3 Спирея серая 70

Чубушник гибридный 0
10 Флотская ул. 13 к. 5 Чубушник венечный 80

Спирея серая 43
11 Флотская ул. 13 к. 4 Чубушник гибридный 25
12 Флотская ул. 9 к. 1 Ель обыкновенная (европейская) 0 Барбарис обыкновенный 210

Ель колючая (голубая) 2
13 Зеленоградская ул. 21 к. 3 Клен сахарный (серебристый) 1 Сирень обыкновенная 0
14 Петрозаводская ул. 1 Орех маньчжурский 2 Спирея Вангутта 205
15 Лавочкина ул. 48 к. 1 Береза 2 Спирея Вангутта 345

Яблоня декоративная 1 Сирень обыкновенная 15
Вишня обыкновенная 0

16 Дыбенко ул. 26 к. 1 Орех маньчжурский 5 Спирея Вангутта 520
17 Зеленоградская ул. 33 к. 2 Спирея Вангутта 180
18 Фестивальная ул. 47 Барбарис обыкновенный 85

Спирея Вангутта 25
19 Ляпидевского ул. 10 к. 1 Спирея Вангутта 120
20 Петрозаводская ул. 19 к. 1 Рябина обыкновенная 3 Сирень венгерская 15

ИТОГО 31 3063
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 № 1/5-8/20

О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 2019 год», Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Ховрино за 2019 год» (приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2019 год» на 27 июля 2020 года по адресу: 

г. Москва, ул. Флотская, д.1, малый зал в 15.30 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 2019
год» и утвердить ее состав (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Пано-
рама 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 принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино

Громову В.Н. и председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа
Ховрино – депутата Боброву Е.Н.

Глава муниципального округа Ховрино                                          В.Н. Громова 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава
муниципального округа Ховрино, разделами 14, 16, 17 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Ховрино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 05.12.2018
№ 10.5, с учетом результатов публичных слушаний, Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2019 год по доходам в сумме
58 714,5 тыс. руб., по расходам в сумме 57 482,6 тыс. руб. (приложение 1 к настоящему решению).

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ховрино за 2019 год по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Ховрино по кодам классификации доходов бюджетов (прило-

жение 2 к настоящему решению);
2) расходы бюджета муниципального округа Ховрино по разделам, подразделам, целевым статьям, видам

расходов бюджетной классификации (приложение 3 к настоящему решению);
3) расходы бюджета муниципального округа Ховрино по ведомственной структуре расходов бюджетов

(приложение 4 к настоящему решению);
3. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального округа

Ховрино за 2019 год (приложение 5 к настоящему решению).
4. Главе администрации муниципального округа Ховрино опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мос-

ковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино

Громову В.Н. и председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа
Ховрино – депутата Боброву Е.Н.

Глава муниципального округа Ховрино                                          В.Н. Громова 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино 
от  23.06.2020 № 1/5-8/20

ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Ховрино за 2019 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино  
от _________№______

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 января 2020 г.

Наименование

финансового органа Администрация муниципального округа Ховрино            
Наименование 
публично-правового 
образования                 Бюджет муниципальных образований                               
Периодичность: 
месячная, квартальная, 
годовая
Единица измерения:  
руб.

Форма 
по 

ОКУД

Дата
по 

ОКПО
Глава 
по БК

по 
ОКТМО

по 
ОКЕИ

КОДЫ

0503117

01.01.2020

900

45347000

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 58 346 500,00 58 714 529,75
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 18210102010 01 0000 110 16 863 400,00 17 074 093,56
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 18210102010 01 1000 110 - 17 040 310,79 -
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 18210102010 01 2100 110 - 7 617,96 -
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 182101020100122000 110 -58,06
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 18210102010 01 3000 110 - 25 875,99 -
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 18210102010 01 4000 110 - 25 875,99 -
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 010 18210102010 01 5000 110 - -73,21 -
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне зысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 010 18210102020 01 0000 110 50 000,00 99 142,01 -
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 010 18210102020 01 1000 110 - 98 737,02 -
индивидуальных предпринимателей, 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 (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 010 18210102020 01 2100 110 - 142,37 -
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 010 18210102020 01 3000 110 - 262,62 -
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 010 18210102030 01 0000 110 250 000,00 1 181 375,13 -
Федерации
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 010 18210102030 01 1000 110 - 1 177 342,95 -
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 010 18210102030 01 2100 110 - 2 465,65 -
Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 010 18210102030 01 2200 110 -8,86
Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 010 18210102030 01 3000 110 - 1575,39 -
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 90011302993 03 0000 130 - 336 400,28 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 010 90011690030 03 0000 140 - 65 200,00 -
муниципальных образований городов федерального значения (штрафы комиссии по делам несовершеннолетних)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 90011701030 03 0000 180 - 2 000,00 -
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 010 90020230024 03 0001 150 4 437 900,00 4 437 900,00 -
субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 010 90020230024 03 0002 150 4 645 000,00 4 645 000,00 -
субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 010 90020230024 03 0003 150 8 733 400,00 8 733 400,00 -
субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 010 90020230024 03 0004 150 9 027 000,00 9 027 000,00 -
субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением  по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 010 90020230024 03 0005 150 7 048 500,00 7 048 500,00 -
субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 90020249999 03 0000 150 7 291 300,00 7 291 300,00 -
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 010 90021960010 03 0000 151 - -1 226 781,23 -
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 58 665 900,00 57 482 609,45 1 183 290,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9000102 31 А 01 00100 244 76 100,00 74 477,49 1 622,51
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 200 9000103 31 А 01 00200 123 94 500,00 94 500,00 -
для выполнения отдельных полномочий
Специальные расходы 200 9000103 33 А 04 00100 880 2 880 000,00 2 880 000,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 9000104 31 Б 01 00100 121 1 216 000,00 1 215 999,52 0,48
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 9000104 31 Б 01 00100 122 52 700,00 52 655,00 45,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 200 900 0104 31 Б 01 00100 129 383 700,00 383 700,00 -
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00100 244 239 600,00 236 456,02 3 143,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 7 213 100,00 7 213 051,87 48,13
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 453 700,00 453 646,00 54,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 200 900 0104 31 Б 01 00500 129 1 755 700,00 1 741 856,37 13 843,63
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 1 139 700,00 1 138 222,53 1 477,47
Уплата иных платежей 200 900 0104 31 Б 01 00500 853 20 000,00 1 000,00 19 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 9000104 33 А 01 00100 121 2 877 100,00 2 859 449,54 17 650,46
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 9000104 33 А 01 00100 122 441 600,00 441 559,00 41,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 200 9000104 33 А 01 00100 129 775 400,00 775 399,70 0,30
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9000104 33 А 01 00100 244 343 800,00 342 613,38 1 186,62
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 9000104 33 А 01 00200 121 2 806 600,00 2 573 907,41 232 692,59
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 900 010433 А 01 00200 122 468 200,00 468 130,00 70,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 200 9000104 33 А 01 00200 129 992 900,00 858 708,62 134 191,38
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9000104 33 А 01 00200 244 377 300,00 351 569,42 25 730,58
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 9000104 33 А 01 00400 121 5 402 900,00 5 399 162,33 3 737,67
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 9000104 33 А 01 00400 122 1 096 900,00 1 096 896,20 3,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 200 9000104 33 А 01 00400 129 1 566 600,00 1 566 599,77 0,23
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9000104 33 А 01 00400 244 667 000,00 661 150,10 5 849,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 900010433А0400800 121 3 400 000,00 3 400 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 200 900010433А04 00800129 1 011 300,00 1 011 300,00
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 35 Г 01 01100 244 470 500,00 470 321,00 179,00
Резервные средства 200 9000111 32 А 01 00000 870 50 000,00 - 50 000,00
Уплата иных платежей 200 900 0113 31 Б 01 00400 853 86 100,00 86 100,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900011331Б 0109900244 33 500,00 33 443,00 57,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 09 Г 07 00100 244 1 100 000,00 735 901,66 364 098,34
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 200 900 0804 09 Г 07 00100 611 7 927 000,00 7 927 000,00 -
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 1 818 800,00 1 818 800,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 9001001 35 П 01 01500 540 1 198 000,00 1 196 691,52 1 308,48
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 9001006 35 П 01 01800 321 887 200,00 887 112,00 88,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9001102 10 А 03 00100 244 2 843 500,00 2 536 730,00 306 770,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 200 9001102 10 А 03 00100 611 4 205 000,00 4 205 000,00 -
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1202 35 Е 01 00300 244 143 900,00 143 500,00 400,00
Уплата иных платежей 200 900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00 40 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1204 35 Е 01 00300 244 110 000,00 110 000,00 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -319 400,00 1 231 920,30 x

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования
дефицита бюджета 

по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 319 400,00 -1 231 920,30 -
Изменение остатков средств 700 00001000000 00 0000 000 319 400,00 -1 231 920,30 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 710 00001050201 03 0000 510 -58 346 500,00 -60 710 502,38 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 720 00001050201 03 0000 610 58 665 900,00 59 478 582,08 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино  
от _________№______

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ховрино  
за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 58 346,5 58 714,
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 16 863,4 17 074,1
осуществляется в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 010 182 10102010011000 110 17 040,3
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино  
от ___________№_______

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ховрино за 2019 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Наименование
Раздел
подраз-

дел
Целевая  статья Вид  расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 38 392,5 37 881,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 76,1 74,5
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного 3100000000 76,1 74,5
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления 31А0000000 76,1 74,5
Глава муниципального округа 31А0100100 76,1 74,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 974,5 2 974,5
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного 3100000000 94,5 94,5
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления 31А0000000 94,5 94,5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А0100200 94,5 94,5
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 2 880,0 2 880,0
Специальные расходы 33А0400100 2 880,0 2 880,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 01 04 35 172 34 713,4
администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 3100000000 12 474,2 12 436,6
Исполнительные органы местного самоуправления 31Б0000000 12 474,2 12 436,6
Глава администрации муниципального округа 31Б0100100 1 892,0 1 888,8
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 31Б0100500 10 582,2 10 547,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 33А0100100 4 437,9 4 419,0
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы 33А0100100 4 437,9 4 419,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 33А0100200 4 645,0 4 252,3
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы                                                                           33А0100200 4 645,0 4 252,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 33А0100400 8 733,4 8 723,8
организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы      33А0100400 8 733,4 8 723,8
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях обеспечения 33А0400800 4411,3 4411,3
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, организации опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 33А0400800 4411,3 4411,3
управления государственными внебюджетными фондами
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 470,5 470,3
Резервные фонды 01 11
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32А0100000 50,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления                          01 11 32А0100000 50,0 0,0

01 13 31 Б0100000 119,6 119,5
Уплата иных платежей 01 13 31Б0100400 86,1 86,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 31Б0109900 33,5 33,4
Культура и кинематография 08 00 10 845,8 10 481,7
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы 08 04 09Г0700100 9 027,0 8 662,9
с населением по месту жительства
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е0100500 1 818,8 1 818,8
Иные межбюджетные трансферты 10 00 2 085,2 2 083,8
Пенсионное обеспечение 10 01 35П0101500 1 198,0 1 196,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 887,2 887,1
Физическая культура и спорт 11 00 7 048,5 6 741,7
Массовый спорт 11 02 7 048,5 6 741,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 10А0300000 7 048,5 6 741,7
работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы 10А0300100 7 048,5 6 741,7
Средства массовой информации 12 00 293,9 293,5
Периодическая печать и издательства 12 02 143,9 143,5
Информирование жителей округа 35Е0100300 143,9 143,5
Другие вопросы в области массовой информации 12 04 150,0 150,0
Информирование населения 35Е0100300 150,0 150,0
ИТОГО РАСХОДОВ 58 665,9 57 482,6

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 010 182 10102010012100 110 7,6
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 010 182 10102010013000 110 25,9
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Прочие поступления 010 182 10102010014000 110 0,4
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 010 182 10102020010000 110 50,0 99,1
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 010 182 10102020011000 110 98,7
предпринимателей, 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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 010 182 10102020012100 110 0,1
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 010 182 10102020013000 110 0,3
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)
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 1 181,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 010 182 10102030011000 110 1 177,3
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 010 182 10102030012100 110 2,5
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 010 182 10102030013000 110 1,6
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 11302993030000 130 336,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 010 900 11690030030000 140 65,2
федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 1 17 01030 03 0000 180 2,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 010 900 20203024030001 150 4 437,9 4 437,9
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 10 900 20203024030002 150 4 645,0 4 645,0
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 010 900 20203024030003 150 8 733,4 8 733,4
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 010 900 20203024030004150 9 027,0 9 027,0
Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 010 900 20203024030005 150 7 048,5 7 048,5
Федерации (на организацию  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 20204999030000 150 7 291,3 7 291,3
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 010 900 21903000030000 150 -1 226,8
муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино  
от ____________№________

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

муниципального округа Ховрино за 2019 год

Решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 17.12.2018 № 11.7 «О бюджете муници-
пального округа Ховрино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» размер резервного фонда на
2019 год утвержден в сумме 50,0 тыс. руб. по коду бюджетной классификации расходов 900 0111 32А0100000 870.
Резервный фонд создавался в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью
финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального округа Ховрино. В период с 01 января 2019 года по 31 декабря
2019 года средства резервного фонда на указанные цели не направлялись и не расходовались.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино
от 23.06.2020 № 1/5-8/20

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

Совета депутатов муниципального округа Ховрино 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2019 год»

Ф.И.О. Должность

Знатнова Н.Ю.
Кузьмина О.Ю.
Колесова Н.Б.
Боброва Е.Н.
Демихова Т.В.
Юшина Н.Н.

Глава администрации муниципального округа Ховрино
Главный бухгалтер-заведующий сектором администрации муниципального округа Ховрино
Юрисконсульт-ведущий специалист администрации муниципального округа Ховрино
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Ховрино в городе Москве, 

утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве 
от 21.09.2010 № 9.4

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального 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 муниципального об-
разования) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний во внутригородском му-
ниципальном образовании Ховрино в городе Москве (далее – муниципальное 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, обладающее
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и доб-
ровольным.

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 му-

ниципального образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых
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 образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального обра-

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

значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам го-
рода Москвы и Уставу муниципального образования.

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

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

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, Руководителя
муниципального образования.

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

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначаются
решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением
Руководителя муниципального 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 – инициативная 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 слушаний (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 инициативной 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 публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представителей

инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в муниципальное
Собрание. 

Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино  
от _________№______

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ховрино за 2019 год

Наименование кода классификации расходов бюджета Код 
ведом ства Раздел Подраз-

дел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
(тыс. рублей)

администрация муниципального округа Ховрино 900 57 482,6
Общегосударственные вопросы 900 01 00 37 881,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 74,5
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 02 3100000000 74,5
Исполнительные органы местного самоуправления 900 01 02 31А0000000 74,5
Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100 74,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 2 974,5
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 03 3100000000 94,5
Представительные органы местного самоуправления 900 01 03 31А0100100 94,5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А0100200 94,5
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 2 880,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных 33А0400100 2 880,0
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 34 713,4
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы 900 01 04 3100000000 12 436,6
Исполнительные органы местного самоуправления 900 01 04 31Б0000000 12 436,6
Глава администрации муниципального округа 900 01 04 31Б0100100 1 888,8
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 31Б0100500 10 547,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 900 01 04 33А0100100 4 190,0
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100100 4 190,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 900 01 04 33А0100200 4 252,3
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства    
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100200 4 252,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 900 01 04 33А0100400 8 723,8
опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0100400 8 723,8
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях обеспечения деятельности районных 900 01 04 33А0400800 4 411,3
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства, организации опеки, попечительства и патронажа
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 470,3
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100000 119,5
Культура и кинематография 900 08 00 10 481,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением 900 08 04 09Г0700100 8 662,9
по месту жительства
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 1 818,8
Иные межбюджетные трансферты 900 10 00 2 083,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01 35П0101500 1 196,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 887,1
Физическая культура и спорт 900 11 00 6 741,7
Физическая культура и спорт 900 11 02 6 741,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной 900 11 02 10А0300000 6 741,7
и спортивной работы с населением по месту жительства 
за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А0300100 6 741,7
Средства массовой информации 900 12 00 293,5
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0100300 143,5
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 150,0
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График приема 
Совета депутатов муниципального округа Ховрино на сентябрь 2020 года,

утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 23.06.2020 г. № 1/5-10/20

Границы округа Ф.И.О. День и время приема Место приема населения, тел.

1 округ
ул. Лавочкина: 34, 34 (к. 1), 40/49, 42, 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)

БОБРОВА 
Елена

Николаевна

3-й вторник месяца 
16:30-18:30

ул. Фестивальная, д. 69
(495) 455-34-61

ГОРБАТЫХ
Наталья

Викторовна
3-й понедельник месяца

18:00-20:00
ул. Флотская, д. 11

(495) 453-01-75

ИВАННИКОВА
Марина

Николаевна

1-й четверг месяца
16:00-18:00

ул. Флотская, д. 1
зал заседаний, левое крыло здания

(495) 454-91-26

НОВИКОВА
Екатерина

Владимировна

2-й вторник месяца
17:00-19:00

ул. Флотская, д. 1
зал заседаний, левое крыло здания

(495) 454-91-26

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

ГРОМОВА
Венера

Николаевна

2-й понедельник месяца
11:00-13:00

ул. Клинская, д. 9
(495) 601-64-87

ГОДОВИКОВА
Ирина

Ивановна

3-й вторник месяца
16:00-18:00

ул. Лавочкина, д. 52а
(495) 454-91-26

КУЗНЕЦОВА
Марина

Валентиновна

3-й вторник месяца
16:00-18:00

ул. Фестивальная, д. 69
(495) 454-91-26

ЮШИНА
Наталья

Николаевна

1-й понедельник месяца
17:00-19:00

ул. Флотская, д. 1
зал заседаний, левое крыло здания

(495) 454-91-26

3 округ
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 (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 (к. 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)

ДЕМИХОВА
Татьяна

Викторовна

2-я среда месяца
18:00-20:00

ул. Флотская, д. 1
зал заседаний, левое крыло здания

(495) 454-91-26

КУРЧАТКИНА
Ирина

Евгеньевна

1-й вторник месяца
17:00-20:00

ул. Клинская, д. 22
(495) 451-20-81

РЕМИЗОВА
Наталья

Валентиновна

4-й понедельник месяца
16:00-18:00

ул. Флотская, д. 1
зал заседаний, левое крыло здания

(495) 454-91-26

ЧИБИЗОВ
Александр
Викторович

2-й понедельник месяца
15:00-17:00

ул. Флотская, д.1
зал заседаний левое крыло здания

(495) 454-91-26
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В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу рассмотрения
ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения
ходатайства должны быть доведены до руководителя 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 результатам рассмотрения ходатайства должно быть

официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней
со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципального образования о про-
ведении 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 публичных 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 распространяться 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 публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением
Руководителя муниципального образования создается рабочая группа и определяется ее персональный 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 рабочей 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 общественного 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 большинством голосов присутствующих на заседании
членов рабочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который 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 фамилии, 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, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования, в случае его

отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и вы-

ступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого во-

проса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки
отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова
председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу
обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных 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 посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений 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 под-

писывается 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 слушаний;
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 о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте

проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных

слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту

правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии протокола

и результатов 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, указанный в первом абзаце
настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты

публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 30 дней со дня про-
ведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Интернет», доведены до
всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи. 

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

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового
акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных
слушаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

Жители многоквартирных домов по адресам: ул. Левобережная, д. 4, к. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 22, в соответствии с территориальной принадлежностью вправе обращаться к депутатам муниципального
округа Ховрино по избирательному округу № 3


