№ 13
ДЕКАБРЬ 2015

Газета муниципального округа Беговой

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-1
О согласовании мероприятий по благоустройству дворовых территорий 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 дека‑
бря 2012 года № 849‑ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и на ос‑
новании обращения главы управы райо‑
на Беговой города Москвы от 9.12.2015 г.
№ 02‑07‑1037/5 Совет депутатов муници‑
пального округа Беговой решил:

1. Согласовать мероприятия по бла‑
гоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управ
районов в 2015 году по району Беговой
Северного административного округа
(Приложение 1).
2. Определить закрепление депута‑
тов Совета депутатов муниципального

округа Беговой для участия депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполнен‑
ных работ, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ
(приложение 2).
3. Направить настоящее решение
в управу района Беговой города Москвы

и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение
в газете «Муниципальный вестник Бего‑
вое» и разместить в информационно-те‑
лекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального

округа Беговой.
5. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой П. А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение 1 решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-1
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году
по району Беговой Северного административного округа
№
Адрес (ул. просп. пер)
п/п
1. Ленинградский пр., д.33А
2. ул.Правды, д.17/19  «Народный парк»

3.

4.

5.

Виды работ
Ремонт напольного покрытия
Установка опор освещения
Замена урн
Замена лавочек
Установка антипарковочных полусфер
Замена дорожного бортового камня
Замена садового бортового камня
Замена газонных ограждений
Ремонт АБП на проезжей части
Устройство парковок
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня
Устройство резинового покрытия
Ремонт газонов
Замена урн
Замена скамеек
Замена МАФ
Ремонт контейнерной площадки
Устройство тренажерной площадки
Установка садового бортового камня
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство резинового покрытия
Устройство плиточного покрытия
Ремонт контейнерной площадки
Замена урн
Замена скамеек
Замена МАФ

3-я ул.Ямского Поля

ул.Беговая, д.5

ул. Беговая, д.17

Объем работ
3329,5 кв.м.
6 ед.
3 ед.
4 ед.
50 ед.
457 п.м.
50 п.м.
210 п.м.
2601 кв.м.
588 кв.м.
150 кв.м.
34,8 кв.м
100 кв.м.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
100 м.
700 кв.м.
80 м.
100 кв.м.
71,1 кв.м.
6 кв.м.
1 шт.
6 шт.
6 шт.
4 шт.

Стоимость
работ (в руб.)
4 720 936,93
643 676,01

6.

3-я ул. Ямского Поля, д.17

2 308 291,70
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство резинового покрытия
Ремонт контейнерной площадки
Замена урн
Установка антипарковочных столбиков
Замена МАФ
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство резинового покрытия
Замена урн Замена скамеек

7.

ул. Расковой, д.25

8.

ул. Расковой, д.33

9.

ул. Скаковая, д.34, корп.1-4

5 330 564,00

1 142 439,30
3 590 000,00

Устройство резинового покрытия
Замена бортового камня
Устройство газона
Замена урн
Замена скамеек
Ремонт плиточного покрытия
Замена МАФ
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт газона
Ремонт контейнерной площадки
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт газонов
Устройство резинового покрытия
Ремонт контейнерной площадки
Замена МАФ
ИТОГО:

2 252 891,88
10. ул. Расковой, д.д.3,5,7

2 686 622,77

1 500 364,35

11. ул. Беговая, д.11

40,5 кв.м.
85 м.
2 шт.
8 шт.

300 кв.м.
100 кв.м.
57,6 кв.м.
1 шт.
5 шт.

1 829 498,83

1 155 250,64
27 160 536,41

Приложение 2 решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-1
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами
по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов в 2016году
по району Беговой Северного административного округа города Москвы
Адрес
Ленинградский пр., д.33А
ул. Правды, д. 17/19 «Народный парк»
3-я ул. Ямского Поля
ул. Беговая, д. 5
ул. Беговая, д. 17
3-я ул. Ямского Поля, д. 17
ул. Расковой, д. 25
ул. Расковой, д. 33
ул. Скаковая, д. 34, корп. 1-4
ул. Расковой, дд. 3,5,7
ул. Беговая, д. 11

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

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-2
О проведении дополнительных мероприятий по установке в подъездах жилых домов окон из ПВХ
за счет средств социально-экономического развития районов в 2016 году
по району Беговой Северного административного округа города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 За‑
кона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного са‑
моуправления муниципальных округов в го‑
роде Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Прави‑
тельства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484‑ПП «О дополнительных мероприяти‑
ях по социально-экономическому развитию

районов города Москвы» и на основании
обращения главы управы района Беговой
города Москвы от 09.12.2015 № 02‑07‑1038/5,
Совет депутатов муниципального округа
Беговой решил:
1. Провести дополнительные мероприя‑
тия по социально-экономическому разви‑
тию района в части установки в подъездах
многоквартирных жилых домов окон из ПВХ

за счет средств социально-экономического
развития районов в 2016 году по району Бе‑
говой Северного административного округа
города Москвы (приложение 1).
2. Определить закрепление депута‑
тов Совета депутатов муниципального
округа Беговой для их участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие
и приёмку выполненных работ, а также

участие в контроле за ходом выполне‑
ния указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение
в управу района Беговой города Москвы
и Департамент территориальных органов
исполнительной 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 муни‑
ципального округа Беговой в информацион‑
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой П. А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение 1 решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-2
Мероприятия по установке в подъездах жилых домов окон из ПВХ, за счет средств социально-экономического развития
районов в 2016 году по району Беговой Северного административного округа в городе Москве
№ п/п
1
2
3

Адрес
Ленинградский пр-т, д. 5, корп. 2
ул. Правды, д. 7/9
Ленинградский пр-т, д. 35
Итого:

Виды работ
Установка окон из ПВХ в подъездах МКД

Стоимость работ
544 615,60
2 530 495,39
339 984,61
3 415 095,60
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-2
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами по установке
в подъездах жилых домов окон из ПВХ за счет средств социально-экономического развития районов в 2016 году
по району Беговой Северного административного округа в городе Москве
№ п/п

Адрес

Ответственный депутат

1

Ленинградский пр-т, д. 5, корп. 2

Васильев Н.А., Кондратьева С.А.

2

ул. Правды, д. 7/9

Сороколетов С.М., Скворцова Л.П.,

3

Ленинградский пр-т, д. 35

Пономарев А.Н., Почитаев О.И.

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-3
О назначении даты заслушивания отчета главы управы
о результатах деятельности управы района Беговой города Москвы в 2016 году
В соответствии с Законом города
Москвы № 39 от 11 июля 2012 г. «О на‑
делении органов местного самоуправ‑
ления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Регламентом реализа‑
ции полномочий по заслушиванию отче‑
та главы управы района Беговой города
Москвы и информации руководителей
городских организаций Совет депута‑
тов решил:

1. Назначить заседание Совета де‑
путатов по заслушиванию отчета главы
управы А. А. Мизгаря о результатах дея‑
тельности управы района Беговой города
Москвы в 2015 году на 24 марта 2016 года
в 17.00 часов по адресу: г. Москва, ул.
Расковой, дом 20, зал заседаний.
2. Утвердить следующий график
подготовки к заслушиванию ежегод‑
ного отчета главы управы района Бего‑
вой А. А. Мизгаря:

2.1. Прием вопросов от жителей
района завершить до 15.01.2016 г.
2.2. Прием вопросов от депутатов
Совета депутатов муниципального окру‑
га Беговой завершить до 01.02.2016 г.
2.3. Провести 16.02.2016 г. заседа‑
ние Регламентной комиссии Совета
депутатов для обобщения и подготовки
проекта перечня вопросов.
2.4. Рассмотреть и утвердить проект
Перечня вопросов к главе управы рай‑

она Беговой города Москвы А. А. Миз‑
гарю на очередном заседании Совета
депутатов 25.02.2016 г.
2.5. Направить до 01.03.2016 г. гла‑
ве управы района Беговой города Мо‑
сквы А. А. Мизгарю указанный в п.2.4.
Перечень вопросов.
3. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Муниципальный вестник
Беговое» и на официальном сайте му‑
ниципального округа Беговой в инфор‑

мационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой П. А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-4
О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2016 года
В соответствии с подпунктом 3
пункта 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 горо‑
да Москвы от 29.05.2015 № 2‑7‑2528 / 5,
Совет депутатов муниципального окру‑
га Беговой решил:
1. Согласовать сводный районный
план по досуговой, социально-воспита‑
тельной, физкультурно-оздоровительной

и спортивной работе с населением по ме‑
сту жительства на I квартал 2016 года.
2. Направить настоящее решение
в Департамент территориальных ор‑
ганов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Северного адми‑
нистративного округа города Москвы

и управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Муниципальный вестник
Беговое» и на официальном сайте муни‑
ципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением на‑
стоящего решения возложить на пред‑

седателя комиссии Совета депутатов
по культурно-массовой и спортивной
работе с населением В. Б. Власову.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-4
Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства района Беговой города Москвы на I квартал 2016 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Организатор

Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа

1.

Выставка «Старая открытка».Из истории новогодней открытки
России

2.

«Цветы неба» экологическая программа с мастер-классом

3.

«Литературная гостиная за чашечкой чая».Посвящается 80-летию
русского поэта Николая Рубцова. «Минута музыка печальной»

4.

Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню защит‑
ул.Расковой,д.20, стр.1 (ГКОУ «Специальная (коррекционная) ГКОУ «Специальная (коррекционная)
ГКОУ «Специальная (коррекционная)
1—23 февраля
ника Отечества
общеобразовательная школа –интернат №52»)
общеобразовательная школа-интернат №52») общеобразовательная школа-интернат №52»)

5.

Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню защит‑
1—23 февраля ул. Скаковая, д.20 (ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»)
ника Отечества

6.

Творческий конкурс «Точь в точь»

январь

ул.Правды,д.11/13 (Библиотека №36)

Библиотека №36

Библиотека №36

13 января

ул.Правды,д.11/13 (Библиотека №36)

Библиотека №36, Мосприрода

Библиотека №36, Мосприрода

январь

ул.Правды,д.11/13 (Библиотека №36)

Библиотека №36

Библиотека №36

март

ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»

Кондряков Д.В. Дубровина И.Е.

ул.Расковой,д.20, стр.1 (ГКОУ «Специальная (коррекционная) ГКОУ «Специальная (коррекционная)
ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа –интернат №52»)
общеобразовательная школа-интернат №52») общеобразовательная школа-интернат №52»)

7.

Развлекательная программа, посвященная празднику «Масленица»

март

ул. Скаковая, д.20 (ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»)

ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»

Макеева Э.В.

8.

Концерт, посвященный Международному Женскому дню

март

ул. Скаковая, д.20 (ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»)

ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»

Макеева Э.В.

9.

Дни театра, кино и книги

10. «Весна в Беговом»

март

ул. Скаковая, д.20 (ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»)

ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»

Дубровина И.Е.

март

уточняется

Администрация МО Беговой

Администрация МО Беговой

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1.

Районные соревнования спортивных семей. 1-й этап – «Зимние
забавы».

январь

по назначению

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

2.

Районные соревнования по мини-футболу в рамках Окружной
Спартакиады «Московский двор - спортивный двор»

январь

Беговая ул., д.19 (ГБОУ лицей №1550)

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

3.

Соревнования по баскетболу среди учащихся ГБОУ лицей №1550

январь

Беговая ул., д.19 (ГБОУ лицей №1550)

ГБОУ лицей №1550

Тракова Е.А.
Котлярова В.И.

4.

Районные соревнования по шахматам в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»

февраль

ул.Правды,д.1/2(ТЦСО №7 района Беговой)

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

5.

Районные соревнования по шашкам в рамках Окружной Спарта‑
киады «Московский двор - спортивный двор»

февраль

ул.Правды,д.3а(ГБОУ г.Москвы центр творческого развития
и гуманитарного образования «Поликультурный центр»)

Управа района Беговой

Кабанов А.А

6.

Районные соревнования по шахматам в рамках Окружной Спарта‑
киады «Московский двор - спортивный двор»

февраль

ул.Правды,д.3а(ГБОУ г.Москвы центр творческого развития
и гуманитарного образования «Поликультурный центр»)

Управа района Беговой

Кабанов А.А

7.

Соревнования по настольному теннису в рамках празднования
Дня защитника отечества

февраль

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

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

8.

Районные соревнования по шашкам в рамках Окружной Спарта‑
киады «Спортивное долголетие»

март

ул.Правды,д.1/2(ТЦСО №7 района Беговой)

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

9.

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

март

Беговая ул., д.19 (ГБОУ лицей №1550)

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

10.

Районные соревнования по мини-футболу в рамках Окружной
Спартакиады «Спорт для всех»

март

Беговая ул., д.19 (ГБОУ лицей №1550

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

11.

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

март

ул.Правды,д.3а(ГБОУ г.Москвы центр творческого развития
и гуманитарного образования «Поликультурный центр»)

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

12.

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

март

ул.Правды,д.3а(ГБОУ г.Москвы центр творческого развития
и гуманитарного образования «Поликультурный центр»)

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

13.

Районные соревнования спортивных семей. 2-й этап – «Весенние
забавы»

март

по назначению

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

14.

Соревнования среди детей дошкольного и младшего возраста
«Веселые старты» в рамках проведения весенних каникул

март

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

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

март

ул. Правды, д. 5 открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

15. Мультиспортивный праздник «Весна пришла»
Зимняя Спартакиада среди учащихся ГБОУ СОШ №1784 «Кадет‑
16.
ская школа»

март

ул.Скаковая,д.20 (ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа)

ГБОУ СОШ№1784 «Кадетская школа»

Щекочихин В.Ю.
Кондряков Д.В.

17. Соревнования по волейболу среди учащихся ГБОУ лицей №1550

март

Беговая ул., д.19 (ГБОУ лицей №1550)

ГБОУ лицей №1550

Тракова Е.А.
Котляров В.И.
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-5
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в муниципальном округе Беговой
В соответствии с Законом города
Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наде‑
лении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Мо‑
сквы», Постановлением Правительства
Москвы от 09.06.2015 года № 343‑ПП
«О мерах по совершенствованию поряд‑
ка размещения нестационарных торго‑

вых объектов, расположенных в городе
Москве, внесении изменений в правовые
акты города Москвы и признании утра‑
тившими силу правовых актов (отдель‑
ных правовых актов) города Москвы»
и обращением руководителя Департа‑
мента средств массовой информации
и рекламы города Москвы от 07.12.2015 г.
№ 02‑40‑8412/15, Совет депутатов муници‑

пального округа Беговой решил:
1. Согласовать проект изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части исключения
2‑х нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение
в префектуру Северного администра‑

тивного округа города Москвы, Де‑
партамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы
и Департамент средств массовой ин‑
формации и рекламы города Москвы,
управу района Беговой города Москвы.
3. Администрации муниципального
округа Беговой опубликовать настоящее
решение в газете «Муниципальный вест‑

ник Беговое» и разместить на официаль‑
ном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой Адамова П. А.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-5
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Беговой
в части исключения 2-х нестационарных торговых объектов
№

Адрес

Вид объекта

Площадь

Период размещения

1.

Ленинградский пр-т, д. 33, корп. 2

киоск

7,65 кв.м.

Круглогодично

2.

ул. Нижняя Масловка, д. 5

киоск

6 кв.м.

Круглогодично

Обоснование необходимости исключения НТО
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное
движение в соответствии с установленными требованиями)
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (сужение пешеходного тротуара, мешает механизированной уборке).

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-6
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в муниципальном округе Беговой
В соответствии с Законом города
Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на‑
делении органов местного самоуправ‑
ления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Пра‑
вительства Москвы от 03.02.2011 года
№ 26‑ПП «О размещении нестационар‑
ных торговых объектов, расположенных

в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, на‑
ходящихся в государственной собствен‑
ности» и обращением заместителя пре‑
фекта Северного административного
округа от 14.12.2015 г. № 6‑7‑30303 / 5,
Совет депутатов муниципального окру‑
га Беговой решил:
1. Согласовать проект изменения

схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения
двух нестационарных торговых объек‑
тов со специализацией «Клубника / зем‑
ляника» и «Мороженое»согласно при‑
ложению.
2. Направить настоящее решение
в префектуру Северного администра‑
тивного округа города Москвы, Де‑

партамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы
и Департамент средств массовой ин‑
формации и рекламы города Москвы,
управу района Беговой города Москвы.
3. Администрации муниципального
округа Беговой опубликовать настоя‑
щее решение в газете «Муниципальный
вестник Беговое» и разместить на офи‑

циальном сайте муниципального округа
Беговой.
4. Контроль за выполнением на‑
стоящего решения возложить на главу
муниципального округа Беговой Адамо‑
ва П. А.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-6
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Беговой
в части включения двух нестационарных торговых объектов
№
1.
2.

Адрес
Ленинградский пр., д. 33, корп. 1
Ленинградский пр., д. 2

Вид объекта
лоток
лоток

Специализация
Клубника/земляника
Мороженое

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-8
Об утверждении муниципальной целевой программы мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в муниципальном округе Беговой на 2016—2020 годы
В соответствии с Федеральным за‑
коном от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об об‑
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера‑
ции», Федеральным законом Россий‑
ской Федерации от 06.03.2006 г. № 35‑ФЗ
«О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 25.07.2002 г
№ 114 «О противодействии экстремист‑

ской деятельности», Указом Президента
Российской Федерации от 15.02.2006 г.
№ 116 «О мерах по противодействию
терроризму», Указом Президента Рос‑
сийской Федерации от 12.05.2009 г.
№ 537 «Стратегия национальной без‑
опасности Российской Федерации
до 2020 года», Уставом муниципального
округа Беговой, в целях определения

основных направлений деятельности
в рамках реализации вопроса местного
значения — участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма
и экстремизма в муниципальном округе
Беговой, Совет депутатов решил:
1. Утвердить муниципальную целевую

программу мероприятий по профилакти‑
ке терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации послед‑
ствий терроризма и экстремизма в му‑
ниципальном округе Беговой на 2016—
2020 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Муниципальный вестник
Беговое» и разместить на официальном

сайте муниципального округа Беговой
в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-8
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в муниципальном округе Беговой на 2016—2020 годы
Паспорт программы
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма в
Наименование    программы
муниципальном округе Беговой на 2016—2020 годы
Федеральные Законы от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Основание
Федерации», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2006 г. № 116 «О мерах по противодей‑
разработки программы
ствию терроризму, Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Заказчик программы
Администрация муниципального округа Беговой
Исполнители программы
Администрация муниципального округа Беговой
- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального  округа Беговой от террористических и экстремистских актов;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
Цели программы
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
- информирование  населения  муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
Задачи программы
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;  
- организация  воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная   на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия элементов экстремистской направленности на объектах муниципальной инфраструктуры.
Сроки реализации программы 2016—2020 годы
1) Паспорт программы.
2) Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
3) Раздел 2. Основные цели и задачи  программы.
Структура программы
4) Раздел 3. Нормативное обеспечение программы.
5) Раздел 4. Основные  мероприятия программы.
6) Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации.
7) Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы.
- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории поселения;
- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости;
- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;
Ожидаемые результаты
- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания , позитивных установок к представителям иных
от реализации программы
этнических и конфессиональных сообществ;
- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;
- формирование единого информационного пространства для пропаганды на территории поселения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.
Управление программой
Контроль за выполнением настоящей Программы  осуществляет администрация муниципального округа Беговой
и контроль за её реализацией
Разработчик
Администрация муниципального округа Беговой
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ОФИЦИАЛЬНО
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
Программа мероприятий по про‑
филактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвида‑
ции последствий проявлений терро‑
ризма и экстремизма в муниципальном
округе Беговой является важнейшим
направлением реализации принципов
целенаправленной, последовательной
работы по консолидации общественнополитических сил, национально-куль‑
турных, культурных и религиозных ор‑
ганизаций и безопасности граждан.
Формирование установок толерант‑
ного сознания и поведения, веротер‑
пимости и миролюбия, профилактика
различных видов экстремизма имеет
в настоящее время особую актуаль‑
ность, обусловленную сохраняющейся
социальной напряженностью в обще‑
стве, продолжающимися межэтни‑
ческими и межконфессиональными
конфликтами, ростом сепаратизма
и национального экстремизма, являю‑
щихся прямой угрозой безопасности
не только региона, но и страны в це‑
лом. Эти явления в крайних формах
своего проявления находят выражение
в терроризме, который в свою очередь
усиливает деструктивные процессы
в обществе. Усиление миграционных по‑
токов остро ставит проблему адаптации
молодежи к новым для них социальным
условиям, а также создает проблемы
для адаптации принимающего населе‑
ния к быстрорастущим этнокультурным
диаспорам и землячествам, которые
меняют демографическую ситуацию.
Наиболее экстремистки рискоген‑
ной группой выступает молодежь, это
вызвано как социально-экономически‑
ми, так и этнорелигиозными фактора‑

ми. Особую настороженность вызывает
снижение общеобразовательного и об‑
щекультурного уровня молодых людей,
чем пользуются экстремистки настро‑
енные радикальные политические и ре‑
лигиозные силы.
Таким образом, экстремизм, тер‑
роризм и преступность представляют
реальную угрозу общественной без‑
опасности, подрывают авторитет орга‑
нов местного самоуправления и оказы‑
вают негативное влияние на все сферы
общественной жизни. Их проявления
вызывают социальную напряженность,
влекут затраты населения, организаций
и предприятий на ликвидацию прямо‑
го и косвенного ущерба от преступных
деяний.
В муниципальном округе Беговой
накоплен положительный опыт по со‑
хранению межнационального мира
и согласия, ведется работа по искоре‑
нению рисков экстремизма в началь‑
ной стадии, повышение толерантности
населения и преодоления этносоци‑
альных и религиозных противоречий.
Системный подход к мерам, направ‑
ленным на предупреждение, выявле‑
ние, устранение причин и условий,
способствующих экстремизму, терро‑
ризму, совершению правонарушений,
является одним из важнейших условий
улучшения социально-экономической
ситуации в округе.
Для реализации такого подхода не‑
обходима муниципальная программа
по профилактике терроризма, экстре‑
мизма и созданию условий для деятель‑
ности добровольных формирований
населения по охране общественного
порядка, предусматривающая макси‑
мальное использование потенциала
местного самоуправления и других
субъектов в сфере профилактики пра‑
вонарушений.

Программа является документом,
открытым для внесения изменений
и дополнений.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Главная цель Программы — орга‑
низация антитеррористической дея‑
тельности, противодействие возмож‑
ным фактам проявления терроризма
и экстремизма, укрепление доверия
населения к работе органов местного
самоуправления муниципального окру‑
га Беговой, правоохранительным орга‑
нам, формирование толерантной среды
на основе ценностей многонациональ‑
ного российского общества, общерос‑
сийской гражданской идентичности
и культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека.
Основными задачами реализации
Программы являются:
— утверждение основ граждан‑
ской идентичности, как начала, объеди‑
няющего всех жителей муниципального
округа Беговой;
— воспитание культуры толерант‑
ности и межнационального согласия;
— достижение необходимого уров‑
ня правовой культуры граждан как ос‑
новы толерантного сознания и поведе‑
ния;
— формирование в молодежной
среде мировоззрения и духовно-нрав‑
ственной атмосферы этнокультурного
взаимоуважения, основанных на прин‑
ципах уважения прав и свобод человека,
стремления к межэтническому миру
и согласию, готовности к диалогу;
— общественное
осуждение
и пресечение на основе действующего
законодательства любых проявлений
дискриминации, насилия, расизма
и экстремизма на национальной и кон‑
фессиональной почве.
Раздел 3. Нормативное обеспе-

чение программы
Правовую основу для реализации
программы определили:
а)
Федеральные
Законы
от 06.03.2006 г. № 35‑ФЗ «О противо‑
действии терроризму», от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», от 25.07.2002 г.
№ 114‑ФЗ «О противодействии экстре‑
мистской деятельности»;
б) Указ Президента Российской Фе‑
дерации от 15.06. 2006 г. № 116 «О мерах
по противодействию терроризму», Указ
Президента Российской Федерации
от 12.05.2009 г. № 537 «Стратегия на‑
циональной безопасности Российской
Федерации до 2020 года»;
в)
Закон
города
Москвы
от 06.11.2002 г. № 56 «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправ‑
ления в городе Москве».
Разработка и принятие дополни‑
тельных нормативных правовых актов
для обеспечения достижения целей
реализации программы не предусма‑
триваются.
Раздел 4. Основные мероприятия Программы
Общие мероприятия:
— последовательное обеспечение
конституционных прав, гарантирующих
равенство граждан любой расы и на‑
циональности, а также свободу вероис‑
поведания;
— утверждение общероссийских
гражданских и историко-культурных
ценностей, поддержание российского
патриотизма и многокультурной при‑
роды российского государства и рос‑
сийского народа как гражданской
нации;
— последовательное и повсемест‑
ное пресечение проповеди нетерпимо‑
сти и насилия.

Мероприятия в сфере культуры
и воспитании молодежи:
— утверждение концепции много‑
культурности и многоукладности рос‑
сийской жизни;
— развитие воспитательной и про‑
светительской работы с детьми и моло‑
дежью о принципах поведения в вопро‑
сах веротерпимости и согласия, в том
числе в отношениях с детьми и подрост‑
ками;
— реагирование на случаи прояв‑
ления среди детей и молодежи негатив‑
ных стереотипов, межэтнической розни
и личностного унижения представите‑
лей других национальностей и расового
облика;
— пресечение деятельности и за‑
прещение символики экстремистских
групп и организаций на территории му‑
ниципального округа;
— развитие художественной са‑
модеятельности на основе различных
народных традиций и культурного на‑
следия.
Раздел 5. Механизм реализации
программы, включая организацию
управленияьпрограммой и контроль за ходом её реализации
Общее управление реализацией
программы и координацию деятельно‑
сти исполнителей осуществляет адми‑
нистрация МО Беговой.
Исполнители программных меро‑
приятий осуществляют текущее управ‑
ление реализацией программных меро‑
приятий.
Реализация программы осущест‑
вляется на основе условий, порядка
и правил, утвержденных федеральны‑
ми, городскими и муниципальными нор‑
мативными правовыми актами.
Контроль за реализацией програм‑
мы осуществляет администрация МО
Беговой.

Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Беговой на 2016-2020 годы
№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

1

Участие в работе антитеррористической комиссии района Беговой

администрация МО Беговой, управа района

2

Размещение информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи на официальном сайте муниципального округа Беговой

администрация МО Беговой

3

Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации – газете
администрация МО Беговой
«Муниципальный вестник Беговое», информационных стендах и на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»

4

Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характе‑
администрация МО Беговой
ра, а также размещение соответствующей информации на стендах муниципального округа Беговой

5

Участие в проведении в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиоз‑ администрация МО Беговой,
ных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения
образовательные учреждения района

6

Участие в проведении совместных рейдов, индивидуальных бесед с населением по профилактике на предмет обнаружения информации экстремистской и террористической администрация МО Беговой,
направленности
ОПОП района Беговой, Народная дружина

7

Активизация адресной профилактической работы среди населения, направленной на недопущение распространения в обществе идеологии национального, расового, религиозного
экстремизма и ксенофобии, вовлечения молодежи в экстремистко-террористическую деятельность. Организация во взаимодействии с общественностью, религиозными организация‑
администрация МО Беговой, ЦПСиД
ми, с представителями молодежных общественных объединений, студентами ВУЗов и учащимися образовательных учебных заведений регулярных встреч и бесед, направленных на
разъяснение предусмотренной законом ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность.

8.

Размещение информации по профилактике экстремизма и терроризма на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг.

администрация МО Беговой, управа района, МФЦ

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-14
О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Беговой в 2016 году
В соответствии с Уставом муниципаль‑
ного округа Беговой и со статьей 57 Регла‑
мента Совета Депутатов Совет депутатов
решил:

1. Утвердить график приема насе‑
ления депутатами Совета депутатов в
2016 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение

в газете «Муниципальный вестник Бего‑
вое» и на официальном сайте муниципаль‑
ного округа Беговой в информационно-те‑
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑

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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-14
График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Беговой
Ф.И.О.
Адамов Павел Анатольевич
Аржанова Елена Васильевна
Васильев Николай Андреевич
Власова Валентина Борисовна
Кондратьева Светлана Алексеевна

Место проведения

Время проведения

ул. Расковой, д.20, каб.12,
тел. 656-07-63
ул. Беговая, д. 6, корп. 1,
тел. 614-21-60

1-й,4-й четверг
15:00—17:00
1-й понедельник
16:00—18:00
1-й вторник
18:00—20:00
3-й вторник
15:00—17:00
1-й понедельник
16:00—19:00
1-й вторник
18:00—20:00
1-й вторник
18:00—20:00
3-я среда
16:00—18:00
2-й вторник
15:00—17:00
4-й вторник
17:00—19:00

Ленинградский пр-т, д. 33, корп. 6, подъезд 23
ул. Расковой, д. 20, каб. 24а,
тел. 656-07-63
ул. Скаковая, д.20, каб.23,
тел. 945-63-81

Пономарев Александр Николаевич

Ленинградский пр-т, д. 33, корп. 6, подъезд 23

Почитаев Олег Иванович

Ленинградский пр-т, д. 33, корп. 6, подъезд 23

Савина Валентина Михайловна
Скворцова Лариса Павловна
Сороколетов Сергей Михайлович
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