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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КО Р ОТКО

Роль депутатов возросла
О

том, что сделали для развития района представители органов местного самоуправления, читателям
«Митинского экспресса» рассказал глава муниципального округа Митино Игорь Кононов:
– Говоря об органах представительной власти района (т.е. о
депутатах Совета депутатов),
важно отметить их значительную роль в принятии конкретных
решений в рамках социальноэкономического развития района. Это определено стратегическим к урсом мэра Москвы
С.С. Собянина и реализацией в
жизнь 39-го Закона города Москвы от 11 июля 2012 года «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы». То, как возросла
роль депутатов в жизни района,
наглядно показывает следующая таблица.

Дорогу велосипеду!

Очень важным было заседание Совета депутатов, которое прошло 18 марта. На
нем были заслушаны отчеты главы управы района Митино Валентины Воробьевой,
главы муниципального округа Митино Игоря Кононова, и.о. руководителя ГКУ «ИС
Митино» Натальи Садовской, первого заместителя директора дирекции СЗАО «Городское природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода» Виктора Тихомирова. Все они рассказали о проделанной за 2013 год работе. На этом же заседании
были определены приоритетные направления развития нашего района в 2014 году.

Ярмарки выходного
дня в Митине
откроются в апреле
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Тема разговора –
транспорт, дороги и парковки
19 марта глава управы района Митино Валентина Воробьева встретилась с жителями 8-го микрорайона. Народу в актовом зале школы № 1943 собралось
много – митинцы хотели познакомиться с новой главой управы, задать ей вопросы и поделиться мыслями по поводу развития района.

П

осле небольшого вступления слово передали жителям. Их вопросы касались
в основном заявленной темы –
транспорта и парковок.
Так, митинцы вместе с главой
управы обсуждали, как бороться
с автомобилистами, паркующимися на газонах. Если зимой это
было еще допустимо, то сейчас
автомобиль на траве выглядит
настоящим варварством.
Говоря об обустройстве новых
парковок, Валентина Воробьева
сообщила, что в 2013 году в 8-м
микрорайоне построены парковки на 1377 машиномест, в
2014 году парковки обустроят на
месте снесенных «ракушек» по
адресам: ул. Генерала Белобородова, д. 12; 14; 14/1; 14/2; Волоцкой пер., д. 7/1; 13, корп. 2; Уваровский пер., д. 10; 10, корп. 1, 2;
12. Устройство парковочных мест
по этим адресам согласовано с
депутатом Совета депутатов.
Оживление в зале вызвал разговор о большом количестве автомобилей у станции метро «Митино». Из-за «бомбил» автобусы
и маршрутные такси не могут

Столичные власти намерены
строить велосипедные хорды, которые свяжут между собой районы
города. В 2014 году к уже существующим 146 километрам будет
добавлено 136 километров велодорожек. Маршрут для велосипедистов откроют также и в Митине.
Здесь планируется проложить 14
километров велотрасс. Причем
велодорожки защитят от нелегальной парковки автомобилей с
помощью парковочных столбиков.
Кроме того, планируется расширение сети городского велопроката до 300 станций. Охраняемые велопарковки разместятся у
транспортно-пересадочных узлов.
В будущем парковки для велосипедов планируют обустроить в
столичных дворах и подвалах домов.

подъехать к остановке и вынуждены останавливаться во втором
ряду, а пассажирам приходится
лавировать между машинами.
Валентина Дмитриевна предложила ввести практику рейдов,
в которых буду т участвовать
представители полиции, ОПОП и
управы района. Подобные мероприятия обычно дают результаты, а еще в борьбе с нелегальным
извозом должны участвовать
и сами жители, отказываясь от
услуг частников. Если нет спроса, не будет и предложения.
На встрече выступили представители одного из общественных движений и передали главе
управы целый список вопросов
и предложений по решению некоторых проблем. Кроме того,
активисты подняли вопрос по
рациональному использованию
часто пустующей перехватывающей парковки около метро «Волоколамская». Возможно, есть
смысл использовать ее не как
перехватывающую, а предоставить жителям Митина?
«Частично данный вопрос мы можем решить в ближайшее время, –

Ярмарки выходного дня после
перерыва на зимний период вновь
начнут работать 4 апреля. Работа
ярмарок была приостановлена с
декабря в связи с тем, что фермерская продукция не может продаваться в условиях морозной погоды.
В соответствии с распоряжениями Департамента торговли и услуг
города Москвы на территории района Митино определены следующие адреса размещения продовольственных ярмарок: Пятницкое
ш., вл. 18 (региональная ярмарка);
ул. Дубравная, вл. 35 (ярмарка выходного дня).
Заявку на участие в ярмарках
выходного дня можно подать в
электронном виде на московском
портале госуслуг. Заявки принимаются как от компаний, так и от
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих
собственное подсобное или фермерское хозяйство. Те, кому торгового места не хватило, попадают в
лист ожидания и будут уведомлены в случае появления свободных
павильонов.

Молодежь против
наркотиков

сказала Валентина Дмитриевна.
– Эта парковка принадлежит метрополитену, и мы обратимся к
его руководству с предложением,
чтобы за определенную плату жители оставляли там свои автомобили в ночное время».
Несколько вопросов касалось
троллейбусного парка. Одни
ждут его строительства, другие
считают, что троллейбусы не
нужны району. По словам Валентины Воробьевой, проект строительства парка разрабатывался
почти 10 лет назад. Сейчас территории, где должны были по
проекту располагаться тяговые
подстанции, заняты либо парковками, либо детскими площадками. «Я изучу этот вопрос
более подробно, и если троллейбусный парк действительно

нужен нашему району, мы будем
способствовать его строительству», – сказала глава управы.
Жители д. 6, корп. 2, по ул.
Рословке спрашивали, есть ли
решение о переносе строительства храма, который планировалось возвести около их дома.
Дело в том, что на этом месте
постоянно служится молебен,
а священнослужитель сообщил
жителям, что основной храм,
действительно, будет находится
на другом месте, а здесь построят небольшую часовню. Действительно ли это так? Услышав
в ответ, что окончательное решение еще не принято, митинцы
предложили обустроить на этом
месте спортивную площадку для
подростков.
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16 марта в Митине прошла акция
«Может каждый» Всероссийского
общественного движения «СТОПНАРКОТИК». В мероприятии приняли участие ребята из молодежной Общественной палаты района
Митино и молодежного Совета при
управе района.
Главная задача движения – искоренить рекламу наркотических
средств на улицах Москвы. Принятый в прошлом году в Москве закон о рекламе на асфальте должен
был решить эту проблему, но пока
он не работает. Поэтому участники движения решили проводить
мониторинг столичных улиц и сообщать о наличии рекламы городским и окружным властям, а также
самостоятельно бороться с этим
явлением.
Участники акции провели мониторинг станций метро и прилегающих дворовых территорий района
Митино. В ходе рейда было выявлено 37 надписей на асфальте и
стенах, рекламирующих курительные смеси «спайс». Все надписи
были закрашены.
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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Роль депутатов возросла

Следует отметить открытость
деятельности муниципальных
депутатов, которые принимают
важные для населения решения
только после согласования с
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Принятие решений на заседаниях представительного органа местного
самоуправления Митина
Проведено заседаний представительного органа местного самоуправления,
всего
Рассмотрено вопросов, всего
Из них:
Местный бюджет
(формирование, утверждение, исполнение, внесение изменений и пр.)
Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(устав муниципального округа, изменения и дополнения в устав, положения, регламенты, удостоверения, нагрудные знаки, почетные диплом и грамота, структура,
кадры и т.д.)
Отчеты руководителей организаций района
Правопорядок (отчет начальника ОМВД РФ по району Митино)
Призыв
Местные праздничные и зрелищные мероприятия
Работа с населением по месту жительства (развитие спорта, досуг, отдых)
Выборы
Благоустройство дворовых территорий, парков и скверов
Жилой фонд: капитальный ремонт и содержание
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Митино (постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Митино за счет средств стимулирования управы района Митино (постановление
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)
Размещение объектов капитального строительства
(градостроительные планы земельных участков, проекты планировки территорий)
Межевание территории
Размещение некапитальных объектов
(объекты мелкорозничной торговой сети)
Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведение мониторинга их работы
Согласование установки ограждений на территориях многоквартирных домов
Участие депутатов в комиссиях по открытию и приемке работ (благоустройство, жилой фонд)
Прочие вопросы

За каждым решением (в особенности это касается вопросов проведения мероприятий
социально-экономического развития района: благоустройство
территории, капитальный ремонт и содержание жилого фонда, благоустройство скверов,
парков, размещение объектов

капитального строительства и
межевания территории, размещение объектов мелкорозничной
торговли) лежит повседневная
аналитическая, техническая работа депутатского корпуса. При
этом депутаты работают на территориях своих микрорайонов в
прямом контакте с жителями.

жителями. И если большинство
избирателей против строительства того или иного объекта,
депутаты отстаивают их интересы.

Отказ от строительства объектов по просьбам жителей
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-
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Основная цель реализации депутатами дополнительных полномочий – достижение конкретных результатов на благо населения муниципального округа.
В 2013 году через Совет депутатов прошло согласование
финансовых средств на общую
сумму 184 909,9 тыс. рублей.

Финансовые средства, согласованные депутатами Совета депутатов в 2013 году
по постановлениям Правительства Москвы

№
п/п

Примечание

2012 год
1

О проекте градостроительного
плана земельного участка по
Отклонить проект
адресу: г. Москва, ул. Дубравная, вл. 50

2

Использование земельного участка
О проекте градостроительного
д ля размещения
плана земельного участка по
организаций общеадресу: г. Москва, Ангелов пер.,
ственного питания
вл. 7, корп. 3
считать нецелесообразным

3

О проекте градостроительного
плана земельного участка по
Отказать
адресу: Митино, мкр 8Г, Уваровский пер., вл. 10

4

Строительство храмового ком- О т к а з н а э т а п е
плекса «Мечети»: промзона, строительной подул. Барышиха, д. 53
готовки проекта

5

О согласовании проекта распоряжения префектуры СЗАО
города Москвы об утверждении акта о выборе земельного Отказать в соглаучастка для проектирования и совании
строительства храмового комплекса по адресу: ул. Барышиха, вл. 21-23

6

О проекте градостроительного плана земельного участка
Не согласовать
по адресу: Ангелов пер., вл. 6,
корп. 1

Строительство досугового центра

7

О проекте градостроительного
плана земельного участка по Не согласовать
адресу: Митино, мкр 3, корп. 28

Строительство ФОК

8

О проекте градостроительного
плана земельного участка по Не согласовать
адресу: ул. Дубравная, вл. 50

Строительство объек та офисного назначения.
П р е д л ож и т ь р а з работать проек т с
учетом размещения
многофункционального паркинга с комплексом по обслуживанию автомобилей

9

Перенос храмового комплекса
С о гл а с о в а н и е с
по ул. Рословке, вл. 14, 15, на
Правительством
промзону ул. Генерала БелобоМосквы (Ресин)
родова

10

О тказ на гра доПромзона ул. Генерала Белобостроительной ко- Строительство АГЗС
родова, д. 32
миссии

11

Отклонение первоГра достроительный план по
нача льного проадресу: ул. Дубравная, д. 51
екта

Строительство АГЗС

Строительство коттеджей

2013 год

849-ПП от 26.12.2012 16%
507-ПП от 24.09.2012 43%

Принятое
решение

Наименование объекта

2014 год
12

484-ПП от 13.09.2012 41%
Всего согласованных средств
184 909,9 тыс. руб.

Направление работ, финансирование которых согласуется с депутатами
муниципального округа Митино
Направление
работы

Финансовые
средства,
2013 год
(тыс. руб.)

Финансовые
средства, 2014
год (тыс. руб.)
(по состоянию
на 1 марта)

Благоустройство
территории района Митино, всего:
в том числе:

143 947,4

– комплексное
благоустройство
дворов

6 595,3
(ул. Барышиха,
д. 25, корп. 5 –
Аллея Надежд;
Пятницкое ш., д. 31)

29 958,6
(в т.ч. бульварная зона 6-го
микрорайона –
«Народный парк»
19 958,6 за счет
средств города)

– детские площадки

99,0

1 255,5

107 201,0

16 235,9
(в т.ч. работы по
благоустройству
– спортивные двокатка с искусственровые площадки
ным льдом по адресу: ул. Барышиха, д.
33, вл. 1)

–

– места для парковки автотранспорта

21 730,6
(в т.ч. в 1а микрорайоне)

20 364,5

– лестницы

97,8

–

– пандусы

85,0

–

– ограждения

1 865,9

–

– озеленение

2 514,5
(дворы 1а микрорайона)

–

– дорожки

90,0

–

– замена бортово72,8
го камня

–

Направление
работы

Финансовые
средства,
2013 год
(тыс. руб.)

Финансовые
средства, 2014
год (тыс. руб.)
(по состоянию
на 1 марта)

– искусственные
дорожные неровности (ИДН)

370,9

Капитальный ремонт многоквартирных домов

30 863,3

44 042,7

Устройство наружного освещения

Средства формируются Департаментом топливноэнергетического
хозяйства Москвы,
согласуются только
адреса

Средства
формируются
Департаментом топливноэнергетического
хозяйства Москвы, согласуются только адреса

Оказание материальной помощи
гражданам,
проживающим в
районе Митино, в
т.ч. ремонт в квар5000,0
тирах ветеранов
ВОВ и установка квартирных
приборов учета
воды для льготных
категорий

Другое

Активная жизненная позиция
депутатов, их неравнодушное
отношение к проблемам жителей района, поиск оптимальных
решений, а сегодня и глубокое
понимание путей развития района определяют главное – роль

депу татского корпуса ста ла
гораздо значительнее по сравнению с тем, что было еще два
года назад. Под держка жителей и их сотрудничество с депутатами может сделать район
лучше!

Обращение депутатов Совета депутатов в различные
организации, зарегистрированные в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Митино

–
Социальные
вопросы
4

Исторические
3

Депутатские
запросы
15

Благоустройство
6

Строительство

3599,5

5098,9
(ремонт помещений
ДСЦ МБУ «Фортуна» и помещений
–
муниципалитета по
адресу: ул. Митинская, д. 35)

Всего согласован184 909,6
ных средств:

О тказ на гра до- И н в е с т и ц и о н н ы й
строительной ко- проек т строительмиссии
ства медцентра

Ул. Дубравная, вл. 50

154 843,2

Социальные
вопросы
4

Потребительский
рынок
7

Обращения
депутатов
90

Разное
8

Благоустройство
71
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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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АКТУАЛЬНО

Принять участие в предварительном
голосовании может каждый
26 марта в Общественной палате Москвы состоялось заседание «круглого стола» членов инициативной группы по созданию гражданской инициативы «Моя
Москва», задача которой, по мнению авторов, заключается в том, чтобы вывести
грядущие в сентябре выборы в Московскую городскую думу на качественно новый уровень по прозрачности, репрезентативности и, как следствие, по эффективности с точки зрения учета интересов каждого жителя Москвы.

ответственные москвичи, выступая в роли выборщиков, выберут
из них наиболее популярных,
чтобы в ходе основного этапа,
который состоится во время единого дня голосования – 14 сентября, избрать самого достойного.

Чья инициатива

Среди тех, чьи подписи стоят
под обращением авторов инициативы «Моя Москва» к горожанам, такие известные люди
как: Л.И. Швецова, заместитель
председателя Государственной Думы РФ, длительное время занимавшая высокие посты
в Правительстве Москвы; Л.М.
Роша ль, известный детский
врач и общественный деятель,
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии;
К.Г. Шахназаров, популярный
кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм»; В.В.
Сивко, Герой России, депутат
МГД, президент Регионального
общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и
Российской Федерации имени
Е.Н. Кочешкова; К.В. Ремчуков,
главный редактор «Независимой газеты». К «Моей Москве»
уже присоединился целый ряд
общественных организаций: Совет муниципальных образований
города Москвы, проект «Пробок.
НЕТ», профсоюзы работников
здравоохранения, народного
образования и науки города Москвы, Московское общество защиты потребителей и другие.

В чем идея

Как известно каж дому москвичу, 14 сентября мы с вами
избираем новый, уже шестой в
современной истории, состав
главного депутатского корпуса
столицы. Выборы пройдут по

Наталья КАРПОВИЧ,
представитель
Московского общества
многодетных семей:
– Наша организация достаточно многочисленна и очень
социально активна. Мы, наверное, больше всех заинтересованы в том, какие люди
войдут в состав Мосгордумы. Мы хотим, чтобы эти люди понимали наши проблемы
и могли представлять наши
интересы. Мы благодарны за
создание этой гражданской
инициативы и с удовольствием примем в ней участие. Наши мамы и папы готовы поддерживать инициативу «Моя
Москва». Та политика, которая
сегодня проводится для многодетных семей, дает хорошую пропаганду российской
семьи, мы заинтересованы,
чтобы этот курс продолжался.
Будущее – это наши дети. Мы
за наше будущее, а значит, за
возможность выбирать.
Александр ШУМСКИЙ,
руководитель проекта
«Пробок.НЕТ»

одномандатным округам, которых в Москве 45. Это значит, что
политические партии и общественные объединения напрямую в выборах не участвуют:
москвичи будут выбирать конкретных людей, каждого со своей программой, убеждениями
и опытом. При этом многие из
тех, кто выставит свои кандидатуры на городские выборы, нам
пока неизвестны. Инициатива
«Моя Москва» позволит жителям

лучше сориентироваться в понимании того, кого именно каждый
из нас хотел бы видеть в кресле
депутата МГД от своего избирательного округа.
Су ть пред ложения авторов
«Моей Москвы» зак лючается
в проведении 8 июня первого,
предварительного этапа выборов. В них примут участие все
зарегистрированные по каждому округу кандидаты в депутаты. А наиболее активные и

А три месяца между этими датам
потребуются избирателям на
то, чтобы детально изучить программу каждого кандидата из
образовавшегося «шорт-листа»
и сделать свой выбор максимально осознанно.

Как это работает

Принять участие в предварительном голосовании сможет
любой гражданин России. Для
того, чтобы стать кандидатом,

– Мы имеем большой опыт
по информационному освещению своей общественной
деятельности, создаем интересные билборды, плакаты.
В этом плане мы и решили
помочь общественной инициативе «Моя Москва», поддержать ее разработкой информационных материалов.
Это нужно для того, чтобы
доносить информацию до москвичей, ради которых все это
и делается.
ну жно до 15 мая заполнить
анкет у-заявк у, которую можно будет скачать на сайте: Москва2014.рф, взять справку с
места работы или принести заверенную копию трудовой книжки, представить решение об
участии и прийти в оргкомитет с
паспортом и его копией. После
этого кандидат может начинать
свою избирательную кампанию.
При этом решение об участии
может быть принято партией,
общественной организацией,
гражданским сходом или самим
кандидатом самостоятельно.
Выборщиком, то есть тем, кому 8 июня предстоит решать
судьбу предварительного этапа
голосования, стать еще проще.
Для этого нужно подать анкету
в один из пунктов приема оргкомитета, либо зарегистрироваться на сайте: Москва2014.рф.
Срок приема анкет закончится 3
июня. 8 июня выборщику необходимо будет прийти на избирательный участок по месту прописки и проголосовать.
Интересно, что на предварительном этапе 8 июня наблюдателям и представителям СМИ
будут предоставлены такие же
широкие полномочия, как и на
настоящих выборах. Каж дый
кандидат сможет назначить своих наблюдателей, которые будут
контролировать проведение выборов, а также подсчет голосов.
Официальные итоги выборов будут подведены 10 июня.
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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
№ 5 / 31. 0 3 . 2 014

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Тема разговора – транспорт, дороги и парковки
J стр. 1

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Почему не строится «народный гараж» по адресу: ул. Барышиха, д. 35 – 37
(в плане он стоит достаточно давно)?
– Строительство должно было быть осуществлено на месте гаражного комплекса
«Автоярус» на 155 машиномест, но из-за нерешенных проблем с выводом гаражного
кооператива реализация проекта была отложена.
– Почему в 8-м микрорайоне нет достаточного количества знаков, запрещающих парковк у большегрузного
транспорта? Они нужны на протяжении
всей улицы Генерала Белобородова.

– Предложения по установке дорожных знаков управа формирует по заявкам
жителей и направляет их в комиссию по
безопасности дорожного движения при
префектуре СЗАО (заседания комиссии
проходят 1 раз в квартал). В комиссии состоят представители более чем 20 организаций, отвечающих за безопасность
дорожного движения, и решения принимаются коллегиально.
– Необходим пешеходный переход
около 180-й поликлиники. Когда его
сделают?
– Решение окружной комиссией по безопасности дорожного движения на этот
счет принято, пешеходный переход будет

сделан, когда растает снег и установится
теплая погода.
Вообще в течение 2013 года от митинцев поступило 110 обращений по установке дорожных знаков, светофорных
объектов, устройству переходов. Управа
обработала все обращения и направила
запросы в префектуру. 98 из них получили положительное заключение и будут
реализованы в этом году, 12 – отклонены
комиссией.
– По адресу: Уваровский пер., д. 5,
установили антенный комплекс. Он расположен на ЦТП около детского сада.
Жителей волнует, что он отрицательно
скажется на здоровье детей.

– Управой направлен запрос в Московскую энергетическую компанию (на ее объекте установлен антенный комплекс). В ответ были предоставлены документы о том,
что антенны установлены по договору с
компанией сотовой связи и соответствуют
всем необходимым санитарным нормам.
Проверка на безопасность будет проведена еще раз.
– Единственное отделение Сбербанка
в 8-м микрорайоне закрыто на ремонт,
ликвидировали и банкомат. Ездить в
другие микрорайоны очень неудобно.
– Управа направит запрос руководству
Сбербанка об установке банкомата в 8-м
микрорайоне.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 18.03.2014 № 4-01
«Отчет главы управы района Митино города Москвы о результатах деятельности
управы района за 2013 год»
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы
управы района Митино города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района Совет
депутатов муниципального округа
Митино решил:

1. Принять отчет главы управы о
результатах деятельности управы
района Митино к сведению с учетом поступивших предложений
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Митино,
префект уру Северо-Западного
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального
округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино от 18 марта 2014 года № 4-01
Предложения по отчету главы
управы района Митино о результатах деятельности управы района Митино в 2013 году
– Привлечь депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Митино, население района Митино к обсуждению проекта реконструкции Ландшафтного парка
«Митино» (далее – парк) в целях
внесения своевременных предложений по развитию парка в

интересах жителей района Митино.
– Обратить особое внимание на
взаимодействие с администрацией города Красногорска Московской области по решению вопроса
освоения территории бывшей воинской части по адресу: ул. Пенягинская, 115.
– Содействовать решению вопроса о строительстве магазина
шаговой доступности с аптекой

для жителей 12-го микрорайона
района Митино.
– Содействовать завершению
строительства ФОКа по адресу:
ул. Барышиха, вл. 25.
– Содействовать решению
вопроса о беспрепятственном
прохож дении граж дан к храму
Рождества Христова по улице Муравской в поселке Рождествено,
особенно в период православных
праздников.

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 18.03.2014 № 4-02
«Об информации руководителя Государственного казенного учреждения города
Москвы «Инженерная служба района Митино» о работе учреждения в 2013 году»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного
самоуправ ления муниципа льных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», заслушав информацию
руководителя Государственного
учреждения города Москвы «Инженерная служба района Митино»
о работе учреждения в 2013 году,
Совет депутатов муниципального
округа Митино решил:

1. Принять информацию о работе ГКУ города Москвы «Инженерная слу жба района Митино»
в 2013 году к сведению с учетом
пост упивших пред ложений (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Митино,
префект уру Северо-Западного
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального
округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино от 18 марта 2014 года № 4-02
Предложения по информации
руководителя ГКУ «ИС района
Митино» о работе учреждения в
2013 году:
– обратить внимание на благоустройство парковочных мест
после демонтажа металлических
тентов с учетом пожеланий жителей;
– ак тивизировать работ у по установке антипарковочных столбиков в доль
тротуаровнатерриториирайонаМитино;

Соучредители: Управа района Митино города Москвы, Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Митино, 125368,
г. Москва, ул. Митинская, д. 35.
Редакция: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3.

– обратить особое внимание на
проведение работ по озеленению
района Митино, в том числе по обращениям жителей;
– своевременно информировать депутатов Совета депутатов
муниципального округа Митино о
работе комиссий по открытию и
приемке работ;
– устранить недостатки, допущенные в ходе строительства
детской площадки по адресу: 2-й
Митинский пер., д. 3;
– взять на особый контроль

качество краски, используемой
в ходе работ по благоустройству
района Митино;
– убрать асфальт, оставленный
после проведения строительных
работ по адресу: ул. Митинская, д.
27;
– заменить асфальтовое покрытие по адресу: ул. Митинская, д.
55;
– завершить работы по благоустройству двора по адресу: ул.
Барышиха, д. 25, корп. 5 («Аллея
Надежд»).

Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.

Свидетельство о регистрации ПИ №
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зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.

Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке
ссылка на газету «Митинский экспресс»
обязательна.

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино
от 18.03.2014 № 4-03 «Об отчете главы муниципального
округа Митино о результатах своей деятельности за 2013 год»
В соответствии с частями 6, 6.1
статьи 14 Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», пунктом 3 статьи
10 Устава муниципального округа
Митино Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Митино о результатах своей деятельности за 2013
год к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Митино,
префект уру Северо-Западного
административного округа, Департамент территориа льных

органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального
округа Митино

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от
18.03.2014 № 4-04 «О работе Дирекции СЗАО «Городское природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода» в 2013 году»
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного
самоуправ ления муниципа льных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», заслушав информацию
директора Дирекции СЗАО «Городское природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода»
о работе учреждения в 2013 году,
Совет депутатов муниципального
округа Митино решил:
1. Принять информацию о работе Дирекции СЗАО «Городское
природоох ранное бюд жетное
учреждение «Мосприрода» в 2013
году к сведению.
2. Направить настоящее решение

в управу района Митино, префектуру Северо-Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального
округа Митино

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино
от 18.03.2014 № 4-11 «О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2-й квартал 2014 года»
В соответствии с пунктом 3 части
7 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального
округа Митино решил:
1. С о г л а с о в а т ь с в о д н ы й
районный календарный план по
досуговой, социа льно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2014 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
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Северо-Западного административного округа города Москвы,
управу района Митино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального
округа Митино
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