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ОФИЦИАЛЬНО
Распоряжение администрации муниципального округа Беговой от 26 мая 2015 года № 28

Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа Беговой о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального
округа Беговой к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Фе‑
дерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273‑ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы
муниципального округа Беговой о фактах об‑
ращения в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального
округа Беговой к совершению коррупционных
правонарушений (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1.постановление муниципалитета вну‑
тригородского муниципального округа Бе‑
говое в городе Москве от 28 июля 2010 года
№ 64‑п «Об утверждении Порядка уведомления
Руководителя муниципалитета внутригород‑
ского муниципального образования Беговое
в городе Москве о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего муни‑

ципалитета внутригородского муниципально‑
го образования Беговое в городе Москве к со‑
вершению коррупционных правонарушений»;
2.2. распоряжение муниципалитета вну‑
тригородского муниципального округа Бе‑
говое в городе Москве от 30 июля 2010 года
№ 12 «О реализации Порядка уведомления
Руководителя муниципалитета внутригород‑
ского муниципального образования Беговое

в городе Москве о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего муни‑
ципалитета внутригородского муниципально‑
го образования Беговое в городе Москве к со‑
вершению коррупционных правонарушений».
3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Муниципальный вестник Беговое»,
на официальном сайте муниципального окру‑
га Беговой.

4. Настоящее распоряжение вступает
в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставить за главой муници‑
пального округа Адамовым П. А.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к распоряжению администрации муниципального округа Беговой от 26 мая 2015 г. № 28
Порядок уведомления главы муниципального округа Беговой о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального округа Беговой к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок разработан в це‑
лях реализации положений Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273‑ФЗ «О про‑
тиводействии коррупции» и определяет про‑
цедуру уведомления главы муниципального
округа Беговой (далее — глава МО) обо всех
случаях обращения каких‑либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных
правонарушений; перечень сведений, содер‑
жащихся в уведомлении муниципального слу‑
жащего о фактах обращения к нему каких‑ли‑
бо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений; порядок
регистрации уведомлений муниципального
служащего о фактах обращения к нему ка‑
ких‑либо лиц в целях склонения к соверше‑
нию коррупционных правонарушений; орга‑
низацию проверки сведений, содержащихся
в уведомлениях муниципального служащего
о фактах обращения к нему каких‑либо лиц
в целях склонения к совершению коррупци‑
онных правонарушений.
Коррупция — злоупотребление служеб‑
ным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имуществен‑
ного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незакон‑
ное предоставление такой выгоды указан‑
ному лицу другими физическими лицами
и совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица.
2. Муниципальный служащий незамедли‑
тельно с момента обращения к нему в целях
склонения к совершению коррупционного
правонарушения направляет главе МО уве‑
домление, составленное по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан
незамедлительно уведомлять органы про‑
куратуры или другие правоохранительные
органы, обо всех случаях обращения к нему
каких‑либо лиц в целях склонения его к со‑
вершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в це‑
лях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или про‑
водится проверка, является должностной
(служебной) обязанностью муниципального
служащего.
3. В случае нахождения муниципального
служащего в командировке, в отпуске, вне
места прохождения службы и при отсутствии
возможности отправить уведомление он обя‑
зан уведомить главу МО о факте обращения
к нему в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения незамед‑
лительно с момента прибытия в администра‑
цию муниципального округа Беговой (далее
— администрация).
4. Уведомление о фактах обращения в це‑
лях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонаруше‑
ний (далее — уведомление) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество муниципаль‑
ного служащего, заполняющего уведомле‑
ние, его должность;
2) сведения о лице (лицах), склоняющем
(их) его к совершению коррупционного пра‑
вонарушения (фамилия, имя, отчество, место
работы (службы), должность и т. д.);
3) сущность предполагаемого коррупци‑
онного правонарушения (злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получе‑
ние взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имуществен‑
ного характера, иных имущественных прав
для себя, для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, или си‑
туация при которой предлагается бездей‑
ствовать и др.);
4) способ склонения к совершению кор‑
рупционного правонарушения (подкуп, угро‑
за, обещание, обман, насилие и т. д.);
5) обстоятельства склонения к соверше‑
нию коррупционного правонарушения (теле‑

фонный разговор, личная встреча, почтовое
отправление и т. д.);
6) информация о наличии (отсутствии)
договоренности о дальнейшей встрече и дей‑
ствиях участников по совершению коррупци‑
онного правонарушения;
7) дата, время и место склонения к со‑
вершению коррупционного правонарушения;
8) информация об уведомлении орга‑
нов прокуратуры, иных правоохранительных
органов о факте склонения к совершению
коррупционного правонарушения (дата, на‑
именование органа и его место нахождения);
9) подпись муниципального служащего.
Анонимное Уведомление о фактах обра‑
щения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных
правонарушений не может служить поводом
для организации проверки.
Муниципальный служащий вправе до‑
полнить уведомление сведениями, которые
он считает необходимым сообщить, а также
приложить к нему имеющиеся материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения
к нему в целях склонения к совершению кор‑
рупционных правонарушений.
5. Поступившее главе МО уведомление
подлежит регистрации в Журнале регистра‑
ции уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к со‑
вершению коррупционных правонарушений
(далее — журнал регистрации), оформлен‑
ном согласно приложению 2 к настоящему
Порядку, в день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления не‑
допустим.
7. Обязанность по ведению журнала ре‑
гистрации возлагается на муниципального
служащего администрации, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение
кадровой работы (далее — муниципальный
служащий по кадровой работе).
8. Листы журнала регистрации должны
быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью администрации и заверены подпи‑
сью главы МО.
9. Журнал регистрации хранится в адми‑
нистрации не менее 5 лет со дня регистрации
последнего уведомления.

10. Запрещается отражать в журнале
регистрации, ставшие известными сведения
о частной жизни муниципального служащего,
его личной и семейной тайне, а также иную
конфиденциальную информацию, охраняе‑
мую законом.
11. Обязанность по проверке сведений
содержащихся в уведомлении (далее — про‑
верка сведений) возлагается на комиссию
по урегулированию конфликта интересов,
по решению председателя Комиссии к про‑
ведению служебной проверки могут привле‑
каться эксперты и специалисты по отдель‑
ным направлениям служебной деятельности.
В проведении служебной проверки не мо‑
жет принимать участие муниципальный служа‑
щий, заинтересованный в ее результатах.
С целью выявления коррупциогенного
фактора, изложенной в уведомлении инфор‑
мации, при проведении служебной проверки
Комиссия:
— выявляет
причинно-следственную
связь между полномочиями муниципального
служащего и обращением в целях склонения
его к совершению коррупционных правонару‑
шений;
— выявляет круг лиц, прямо или косвен‑
но причастных к фактам, изложенным в уве‑
домлении;
— запрашивает объяснения лиц, обла‑
дающих сведениями по существу;
— запрашивает материалы, изучает
и оценивает их с точки зрения законности
и объективности;
— выносит по представленным мате‑
риалам заключения и рекомендации.
12. Результаты служебной проверки со‑
общаются главе МО в форме письменного
заключения Комиссии.
В случае установления факта соверше‑
ния муниципальным служащим действия
(бездействия), содержащего признаки адми‑
нистративного правонарушения или состава
преступления, глава МО обязан передать
информацию о совершении указанного дей‑
ствия (бездействия) и подтверждающие та‑
кой факт документы в правоохранительные
органы.
13. Муниципальный служащий, в отноше‑

нии которого проводится проверка сведений,
содержащихся в уведомлении о факте обра‑
щения в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, по окон‑
чании проверки имеет право ознакомиться
с письменным заключением о ее результатах.
Копия заключения приобщается к личному
делу муниципального служащего.
14. Решение Комиссии может быть обжа‑
ловано муниципальным служащим в порядке,
предусмотренном действующим законода‑
тельством Российской Федерации.
15. Проверка сведений проводится
по поручению главы МО, информация о про‑
ведении проверки доводится до сведения
муниципального служащего, направившего
уведомление.
16. Проверка сведений проводится
в течение 7 рабочих дней со дня принятия
решения главой МО о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен главой МО
для выяснения дополнительных сведений,
но на срок не более 30 рабочих дней со дня
регистрации уведомления.
17. При проведении проверки сведений
могут направляться за подписью главы МО
запросы в органы прокуратуры, иные право‑
охранительные органы.
18. В ходе проверки могут быть запро‑
шены пояснения по сведениям, изложенным
в уведомлении, у муниципального служащего,
сообщившего о склонении его к совершению
коррупционного правонарушения, а также
наведены справки у иных лиц, которым могут
быть известны исследуемые в ходе проверки
обстоятельства.
19. Заключение по результатам прове‑
денной проверки, материалы проверки хра‑
нятся в администрации 3 года со дня реги‑
страции уведомления.
20. Сведения, полученные в ходе провер‑
ки, относятся к конфиденциальной инфор‑
мации и предоставляются в порядке, преду‑
смотренном законодательством Российской
Федерации.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение 1 к Порядку уведомления главы муниципального округа Беговой о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Беговой
к совершению коррупционных правонарушений
Форма уведомления главы муниципального округа Беговой о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального округа Беговой к совершению коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа Беговой
________________________________
Ф.И.О.
от ______________________________
должность
________________________________
Ф.И.О.
Уведомление
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения (далее – склонение к правонарушению) со стороны Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем к правонару‑
шению.
2. Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут, «__» ___________ 20__ года по адресу:
3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною: указывается сущность предполагаемого правонарушения.
4. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством: способ склонения.
5. Склонение к правонарушению производилось: обстоятельства склонения.
6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников по совершению коррупционного правонарушения:
7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения: дата, наименование органа и его место нахождения.
________________							                                           _________________
(дата) 										
(подпись)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 к Порядку уведомления главы муниципального округа Беговой о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Беговой
к совершению коррупционных правонарушений
Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Беговой к совершению коррупционных правонарушений
п/п Дата и время принятия уведомления Регистрационный номер
1

2

3

Краткое содержание
уведомления
4

Ф.И.О., подавшего уведомление
и его подпись
5

Сведения о результатах
проверки
6

Сведения
о принятом решении
7

Ф.И.О. ответственного за ведение
Особые отметки
Журнала и его подпись
8
9

Распоряжение администрации муниципального округа Беговой от 29 июня 2015 года № 31

О создании комиссии по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О про‑
тиводействии коррупции» и Националь‑
ным планом противодействия коррупции

на 2014‑2015 годы, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 11 ап‑
реля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципаль‑

ного округа Беговой комиссию по противо‑
действию коррупции (далее — комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (при‑
ложение 1) и состав комиссии (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение
в газете «Муниципальный вестник Беговое».
4. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставить за главой муници‑

пального округа Беговой Адамова П. А.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального округа Беговой от 29 июня 2015 г. № 31
Положение о комиссии администрации муниципального округа Беговой по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определя‑
ется порядок формирования и деятельности
комиссии администрации муниципального
округа Беговой по противодействию корруп‑
ции (далее — Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руко‑
водствуется Конституцией Российской Фе‑
дерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Россий‑
ской Федерации, законами и иными правовы‑
ми актами города Москвы, Уставом и иными
муниципальными правовыми актами муници‑
пального округа Беговой и настоящим Поло‑
жением.

3. Целью создания Комиссии является
формирование и реализация политики в об‑
ласти противодействия коррупции в адми‑
нистрации муниципального округа Беговой
(далее — администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в админи‑
страции по вопросам реализации единой по‑
литики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок
по фактам, указывающим на возможное
наличие коррупции в деятельности муници‑
пальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в администрации
(далее — муниципальных служащих), в соот‑

ветствии с законодательством о противодей‑
ствии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической рабо‑
ты с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распо‑
ряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председа‑
тель Комиссии (глава муниципального округа
Беговой), члены Комиссии (муниципальные
служащие и по согласованию депутаты Совета
депутатов муниципального округа Беговой).
9. Заседание Комиссии считается право‑
мочным, если на нем присутствуют не менее

двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных
на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и све‑
дения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе
в составе Комиссии с правом совещательно‑
го голоса представителей государственных
органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся
по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанав‑
ливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются про‑

стым большинством голосов присутствую‑
щих на заседании членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии реше‑
ний обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос
председателя Комиссии является решаю‑
щим.
17. Решения комиссии оформляются
протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принимавшие участие в ее засе‑
дании.
18. Члены комиссии и лица, участвовав‑
шие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе ра‑
боты комиссии.

Приложение 2 к распоряжению администрации муниципального округа Беговой от 29 июня 2015 г. № 31
Состав комиссии администрации муниципального округа Беговой по противодействию коррупции
Председатель комиссии:
Адамов Павел Анатольевич — глава му‑
ниципального округа Беговой.
Члены комиссии:

Акилова Ирина Владимировна — кон‑
сультант по организационной работе и дело‑
производству администрации муниципально‑
го округа Беговой.

Изюкова Ирина Александровна — юрис‑
консульт-советник администрации муници‑
пального округа Беговой.
Савина Валентина Михайловна — депу‑

тат Совета депутатов муниципального округа
Беговой (по согласованию).
Кондратьева Светлана Алексеевна — де‑
путат Совета депутатов муниципального окру‑

га Беговой (по согласованию).

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 года № 50-1
Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Беговой № 46-2 от 23.04.2015 г.
«О согласовании мероприятий по благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году
по району Беговой Северного административного округа города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 постановления
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849‑ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы» и на основании обращения
главы управы района Беговой города Москвы
от 11.09.2015 г. № 02‑07‑61815Совет депутатов

муниципального округа Беговой решил:
1. Отменить решение Совета депута‑
тов муниципального округа Беговой № 46‑2
от 23.04.2015 г. «О согласовании мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управ райо‑

нов в 2015 году по району Беговой Северного
административного округа города Москвы».
2. Направить настоящее решение в упра‑
ву района Беговой города Москвы и Департа‑
мент территориальных органов исполнитель‑
ной власти города Москвы в течение 3 дней

со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в газе‑
те «Муниципальный вестник Беговое» и раз‑
местить в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети «Интернет» на официальном сайте
муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Беговой П. А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 года № 50-2
Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Беговой № 49‑1 от 13.07.2015 г.
«О согласовании мероприятий по капитальному ремонту детских площадок и обеспечению
безопасности движения и развития дорожно-транспортной инфраструктуры района,
за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году
по району Беговой Северного административного округа города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 постанов‑
ления Правительства Москвы от 26 дека‑
бря 2012 года № 849‑ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и на осно‑
вании обращения главы управы района
Беговой города Москвы от 11.09.2015 г.
№ 02‑07‑61815Совет депутатов муниципаль‑

ного округа Беговой решил:
1. Отменить решение Совета депута‑
тов муниципального округа Беговой № 49‑1
от 13.07.2015 г. «О согласовании мероприя‑
тий по капитальному ремонту детских пло‑
щадок и обеспечению безопасности дви‑
жения и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры района за счет средств
стимулирования управ районов в 2015 году
по району Беговой Северного администра‑
тивного округа города Москвы».
2. Направить настоящее решение в упра‑
ву района Беговой города Москвы и Департа‑
мент территориальных органов исполнитель‑

ной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в газе‑
те «Муниципальный вестник Беговое» и раз‑
местить в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети «Интернет» на официальном сайте
муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Беговой П. А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 года № 50-3
О согласовании мероприятий по обеспечению безопасности движения
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры района за счет средств стимулирования
управ районов в 2015 году по району Беговой Северного административного округа
В соответствии с пунктом 2 постанов‑
ления Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849‑ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы» и на основании об‑
ращения главы управы района Беговой горо‑
да Москвы от 11.09.2015 г. № 02‑07‑815 / 5Совет
депутатов муниципального округа Беговой
решил:

1. Согласовать мероприятия по обеспе‑
чению безопасности движения и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры
района за счет средств стимулирования
управ районов в 2015 году по району Беговой
Северного административного округа (При‑
ложение 1).
2. Определить закрепление депутатов

Совета депутатов муниципального округа
Беговой для участия депутатов в работе ко‑
миссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, а также уча‑
стие в контроле за ходом выполнения указан‑
ных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в упра‑
ву района Беговой города Москвы и Департа‑

мент территориальных органов исполнитель‑
ной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в га‑
зете «Муниципальный вестник Беговое»
и разместить в информационно-телеком‑
муникационной сети «Интернет» на офи‑
циальном сайте муниципального округа

Беговой.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Беговой П. А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 г. № 50-3
1. Адресный перечень локальных мероприятий на основании предпроектных решений КСОДД
№ п/п

Вид работ

Адрес (ул., просп., пер)

1

Обустройство понижений и поднятий бортового камня.

ул. Верхняя

Работы
Борт камень – 15,6 м.
Демонтаж борт камня – 4.2 м.
Асфальтировка – 5 кв. м.

Стоимость работ
18 317,36

Муниципальный вестник Беговой

3

ОФИЦИАЛЬНО
2

Обустройство технического тротуара.
Замена бортового камня, асфальтировка.

Бумажный проезд

3

Демонтаж существующего пешеходного ограждения

ул. Правды

4

Перенос павильонов НГПТ (металлоконструкция)

ул. Расковой

5

Демонтаж бортового камня

3-я ул. Ямского Поля

6

Перенос павильонов НГПТ сдоасфальтировкой площадки под НГПТ. 5-я ул. Ямского Поля

Борт – 37 м.
Асфальт – 78.4 кв.м.
Замена асфальтового покрытия – 1 639,79 кв.м;
Замена бортового камня (дорожный) – 541,2 п.м
Демонтаж перильного ограждения ( H=1 м) – 101 п.м;
Ремонт газона – 1 175 кв.м
Асфальтировка – 15 кв.м.
Работы по установке павильона НГПТ осуществляются Мосгортрансом
Борт камень – 55 м.
Асфальт – 305 кв.м.
Асфальт – 96 кв.м.
Борт – 150 м.
Работы по установке павильона НГПТ осуществляются Мосгортрансом

67 600,42
3 687 180,21
6 176,76
177 391,67
193 489,99

2. Адресный перечень локальных мероприятий без предпроектных решений
(Решения Окружной комиссии без противоречия КСОДД)
№ п/п
1

Вид работ
Адрес (ул. просп. пер)
Стоимость работ
Разработка ПСД на уширение тротуара. На месте тротуара устроена временная пешеходная галерея, ведутся строи‑
Локальное уширение тротуара под Краснопресненским путепроводом под Краснопресненским
тельно-монтажные работы по строительству налоговой инспекции с благоустройством.
299 000,00
до нормативных значений за счет газонной части проезда
путепроводом
Ориентировочный срок окончания работ конец 2016 года.

4. Адресный перечень мероприятий на основании решений Окружной комиссии по БДД САО за 2014—2015 гг.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Вид работ
Обустройство парковочных карманов
Установка ограждений
Обустройство заездного кармана
Обустройство парковочных карманов

Адрес (ул. просп. пер)
1-й Боткинский пр-д
Ленинградский просп.
ТТК
Расковой ул.

дом. корп. стр. вл.
Вдоль дома №2/6 и Беговая 13
д.8
в районе остановки «Институт имени Герцена»
д.2

Примечание
Замена борт камня
Установка бетонных конусов для предотвращения заезда на тротуар
Разработка ПСД
Разработка ПСД
ИТОГО:

Стоимость работ
200 000,00
263 843,72
99 080,00
99 080,00
5 111 160,19

Дополнительное работы предлагаемые управой не вошедшие в список ДТ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес
Ул. Правды пересечение с Наркомфиновским пр-м
Ул. Правды пересечение с 3-й ул. Ямского поля
Ул. Правды пересечение с 5-й ул. Ямского поля
5-я ул. Ямского поля Вдоль ТВ (четная сторона)
5-я ул. Ямского поля Вдоль ТВ (четная сторона)
5-я ул. Ямского поля Пересечение с Бумажным проездом
1-ый Боткинский пр-д (грушевая аллея)
3-я ул. Ямского поля Вдоль д.2 корп.12

Вид работ
Установка бетонных конусов для предотвращения заезда на тротуар.
Установка бетонных конусов для предотвращения заезда на тротуар.
Установка бетонных конусов для предотвращения заезда на тротуар.
Установка бетонных конусов для предотвращения заезда на тротуар.
Демонтаж старого + Установка нового газонного ограждения
Установка бетонных конусов для предотвращения заезда на тротуар.
Установка бетонных конусов для предотвращения заезда на тротуар.
Обустройство парковочных карманов за счет тротуара

Количество
20 шт.
20 шт.
45 шт.
15 шт.
Нового 370 п.м.
15 шт.
59 шт.
190 м. – протяженность тротуара где предполагается карманы. Необходимо ПСД
ИТОГО:

Стоимость работ
101 477,43
101477,43
228 324,18
76 108,05
506 588,71
76 108,05
291 361,13
299 999,66
1 681 444,64

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 г. № 50-3
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами
по обеспечению безопасности движения и развития дорожно-транспортной инфраструктуры района,
за счет средств стимулирование управ районов в 2015 году по району Беговой
Северного административного округа города Москвы административного округа в городе Москве
Адрес

Ответственный депутат

ул. Верхняя
Бумажный проезд
Расковой ул.
Правды ул.
3-я ул. Ямского Поля
5-я ул. Ямского Поля
Ленинградский пр-т, д.8
1-й Боткинский пр-д

Пономарев А.Н., Почитаев О.И.
Савина В.М., Власова В.Б.
Савина В.М., Власова В.Б.
Сороколетов С.М., Скворцова Л.П.
Аржанова Е.В., Власова В.Б.
Власова В.Б., Аржанова Е.В.
Кондратьева С.А., Васильев Н.А.
Васильев Н.А., Кондратьева С.А.

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 года № 50-4
О согласовании мероприятий по установке в подъездах жилых домов окон из ПВХ,
за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году по району Беговой
Северного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849‑ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы», а так же Приказом Департа‑
мента финансов города Москвы от 22 октября
2014 года № 167 «О стимулировании управ райо‑
нов города Москвы» и на основании обращения
главы управы района Беговой города Москвы

от 03.04.2015 № 02‑07‑256/5, Совет депутатов му‑
ниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать мероприятия по уста‑
новке в подъездах жилых домов окон из ПВХ
за счет средств стимулирования управ райо‑
нов в 2015 году по району Беговой Северного
административного округа города Москвы
(приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Беговой для их участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приёмку выпол‑
ненных работ, а так же участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ (при‑
ложение 2).
3. Направить настоящее решение в упра‑

ву района Беговой города Москвы и Департа‑
мент территориальных органов исполнитель‑
ной власти города Москвы в течении 3 дней
со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Муниципальный вестник Беговое»
и разместить на официальном сайте муници‑
пального округа Беговой в информационно —

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить главу муниципального
округа Беговой П. А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 г. № 50-4
Мероприятия по установке в подъездах жилых домов окон из ПВХ, за счет средств стимулирования управ районов
в 2015 году по району Беговой Северного административного округа в городе Москве
№ п/п

Адрес

Виды работ

Стоимость работ

1
2
3
4
5
6

Ленинградский пр-кт, д.14, корп.1
Ленинградский пр-кт, д.14, корп.4
Ленинградский пр-кт, д.33, корп.4
Ленинградский пр-кт, д.33, корп.6
Ленинградский пр-кт, д.33, корп.8
Ленинградский пр-кт, д.33, корп.10

Установка окон из ПВХ в подъездах МКД

1,114,352.26
410,471.51
294,698.20
180,380.18
249,902.56
80,637.73
2,330,442.44

Итого:

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 г. № 50-4
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами по установке
в подъездах жилых домов окон из ПВХ за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году
по району Беговой Северного административного округа в городе Москве
№ п/п

Адрес

Ответственный депутат

1
2
3
4
5
6

Ленинградский пр-кт, д.14, корп.1
Ленинградский пр-кт, д.14, корп.4
Ленинградский пр-кт, д.33, корп.4
Ленинградский пр-кт, д.33, корп.6
Ленинградский пр-кт, д.33, корп.8
Ленинградский пр-кт, д.33, корп.10

Савина В.М., Власова В.Б.
Скворцова Л.П., Сороколетов С.М.
Васильев Н.А., Кондратьева С.А.
Пономарев А.Н., Почитаев О.И.
Кондратьева С.А., Васильев Н.А.,
Почитаев О.И., Пономарев А.Н.,
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№ 8, СЕНТЯБРЬ 2015

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 года № 50-5
О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года
В соответствии с подпунктом 3 пунк‑
та 7 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления му‑
ниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Мо‑
сквы» и принимая во внимание обраще‑

ние главы управы района Беговой города
Москвы от 29.05.2015 № 2‑7‑2528 / 5, Совет
депутатов муниципального округа Беговой
решило:
1. Согласовать сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной

работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2015 года.
2. Направить настоящее решение
в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы,
префектуру Северного административно‑
го округа города Москвы и управу района

Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Муниципальный вестник Беговое»
и на официальном сайте муниципального
округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на председателя

комиссии Совета депутатов по культурномассовой и спортивной работе с населени‑
ем В. Б. Власову.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 сентября 2015 г. № 50-5
Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства района Беговой города Москвы на IV квартал 2015 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Организатор

Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа
1.

Выставка работ творческих студий «В красках осени»

октябрь

ул. Правды, д.7/9

ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

2.

Открытие выставки творческих работ детей с ограниченными возможностями
«Я раскрашу белый свет в самый свой любимый цвет»

октябрь

ул. Правды, д. 11/13

Библиотека № 61

Библиотека № 61

3.

Выставка фотографий из архивов жителей района Беговой «Фотография на стене»

октябрь

ул. Правды, д. 11/13

ГБУ ФДЦ «Русь»
Библиотека № 61

ГБУ ФДЦ «Русь» Библиотека № 61

4.

Мини-конкурс рисунков по произведениям писателя С. Черного,
приуроченного к 135-летию со дня рождения писателя

октябрь

Детское отделение
Библиотеки № 33
им. Д.А.Фурманова,
1-й Боткинский пр-д, д. 4

Детское отделение
Библиотеки № 33
им. Д.А.Фурманова

Детское отделение
Библиотеки № 33 им. Д.А.Фурманова

5.

Участие в окружном фестивале национальных культур

октябрь,
ноябрь,
декабрь

По назначению

ГБОУ центр творческого
развития  и гуманитарного
образования
«Поликультурный центр»
ул. Правды, д.3А

ГБОУ центр творческого развития  
и гуманитарного образования
«Поликультурный центр»
ул. Правды, д.3А

6.

Праздничный концерт в рамках празднования Дня матери

ноябрь

ул. Расковой, д.16/26

ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

7.

День чествования  жителей муниципального округа Беговой,
награжденных Правительственными наградами, удостоенных Почетных званий

ноябрь

По назначению

Администрация
муниципального
округа Беговой

Администрация муниципального
округа Беговой

8.

Новогодняя елка

декабрь

По назначению

Администрация
муниципального
округа Беговой

Администрация муниципального
округа Беговой

«Поликультурный центр»
ул. Правды, д.3А

ГБОУ центр творческого
развития  и гуманитарного
образования
«Поликультурный центр»
ул. Правды, д.3А

ГБОУ центр творческого развития  
и гуманитарного образования
«Поликультурный центр»
ул. Правды, д.3А

ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

9.

«Елка в Поликультурном»

10.

Тренинг уверенного поведения

декабрь

Октябрь,
ноябрь,
ул. Правды, д.7/9
декабрь
(по графику)
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1.

Школьные районные соревнования «Школа безопасности»

октябрь

По назначению

Управа района Беговой

Управа района Беговой

2.

Заседание шахматного клуба «Белый конь».
Совместные игры, разбор шахматных партий

октябрь,
ноябрь,
декабрь

Беговая, д. 13
(Библиотека №33
имени Д.А.Фурманова)

Библиотека №33
имени Д.А.Фурманова

Библиотека №33 имени Д.А.Фурманова

3.

Открытый турнир по настольному футболу и дартс среди детей и подростков до 18 лет

октябрь

5-ая ул. Ямского Поля, д.23/25

ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

4.

Районные соревнования по настольному теннису
в рамках Спартакиады «Московский двор- спортивный двор»

октябрь

ул. Беговая, д.19
(ГБОУ лицей 1550)

Управа района Беговой

Управа района Беговой

5.

Районные соревнования по настольному теннису
в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

октябрь

Ленинградский просп., д. 28
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

Управа района Беговой

Управа района Беговой

6.

Районные соревнования по дартс
в рамках Спартакиады «Московский двор- спортивный двор»

ноябрь

Ленинградский просп., д. 28
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

Управа района Беговой

Управа района Беговой

7.

Районные соревнования по дартс
в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

ноябрь

Ленинградский просп., д. 28
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

Управа района Беговой

Управа района Беговой

8.

Турнир по настольным играм «Нам нет равных»
в рамках проведения Международного дня инвалидов

ноябрь

5-ая ул. Ямского Поля, д.23/25

ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

9.

Спортивная интерактивная игра
в рамках реализации программы «Выходи во двор – поиграем!» и встречи Нового года

декабрь

ул. Правды, д. 5
открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

10.

Спортивный праздник «Новогодние старты»

декабрь

ул. Правды, д. 5
открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь»

ГБУ ФДЦ «Русь»

11.

Спортивный праздник «День здоровья»
в рамках празднования Всероссийской декады инвалидов

декабрь

ул. Правды, д.21, стр.2  (клуб «Пла‑
управа района Беговой
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