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Москва возвращается 
к нормальной жизни

Раменки — проблемы новой территории МГУ

Первый летний месяц 
ознаменовался тем, 
что город начал поти-
хоньку возвращаться 
к нормальной жизни. 
По данным столичных 
учреждений здравоох-
ранения, московские 
показатели заболева-
ния выглядят оптими-
стично.

Галина КОВАЛЕВА, 
глава муниципального округа 

Раменки, депутат Совета 
депутатов муниципального 

округа Раменки

Полностью эпидемию победить 
пока не удалось, но уверенной 
позитивной тенденции достичь 
получилось. Все это было бы не-
возможно без  самоотвержен-
ного труда врачей, социальных 
и коммунальных служб, терпения 
и дисциплинированности горожан, 
которые, несмотря на неудобства, 
соблюдали санитарно-гигиениче-
ские предписания и режим само-
изоляции.

Примерно два месяца потре-
буется для того, чтобы мегаполис 
зажил своей привычной жизнью. 
Запреты и ограничения будут сни-
маться поэтапно, и это правиль-
но, потому что нельзя допустить 
новой вспышки коронавирусной 
инфекции. Сейчас в столице про-
должают действовать масочный 
режим и  правила социального 
дистанцирования, и я призываю 
наших жителей не расслабляться, 
а продолжать соблюдать эти огра-
ничения, чтобы не подвергать себя 
и близких лишнему риску.

По последним данным, количе-
ство случаев заражения COVID-19 
снизилось примерно в три-четыре 
раза по сравнению с пиковыми 
значениями, также число забо-
левших ковидной пневмонией 

за последнее время значительно 
сократилось. Этому способство-
вали своевременная диагностика, 
гибкость и мобильность москов-
ской системы здравоохранения.

С 9 июня в Москве были от-
менены цифровые пропуска, сня-
ты запреты на прогулки и занятия 
спортом на улице, в парках и скве-
рах. Заработали предприятия 
потребительского рынка. Наши 
любимые места досуга — выстав-

ки, библиотеки — пока работают 
по записи.

С  23 июня начали работу 
физкультурно-оздоровительные 
учреждения, фитнес-клубы и бас-
сейны. Сфера общепита — ресто-
раны, кафе, бары, закусочные, 
в том числе и в парках, — рабо-
тают в полную силу. Пока еще со-
хранятся ограничения, связанные 
с проведением массовых меропри-
ятий, посещением кинотеатров, 

концертных и театральных залов. 
Но самое сложное уже позади. Хо-
чется поблагодарить всех за спло-
ченность, понимание и взаимо-
выручку, отметить солидарность, 
сочувствие и поддержку, которую 
выражали наши соотечественни-
ки гражданам других стран, где 
статистика смертности была раз 
в 10—15 выше. Только вместе мы 
можем преодолеть любые труд-
ности. И преодолеем обязательно.

Алексей БАРАНОВ,
депутат Совета депутатов

Раменки

Раменки один из са-
мых зеленых районов 
Москвы. Тем не менее 
в Раменках есть не-
сколько проблемных 
территорий, угрожаю-
щих благосостоянию 
района и всего Запад-
ного округа. Одним из 
проблемных участков 
является новая терри-
тория МГУ.

Что случилось?
Несколько лет происходило 

сжигание мусора в так называ-
емом «шанхае» — ГСК «Стрела» 
по адресу: проспект Вернадского, 
вл. 8-10. Мы с депутатом Н. В. Ка-

плиной и главой муниципально-
го округа Проспект Вернадско-
го  А. И.  Сухоруковым активно 
взялись за эту проблему.

Здесь, в сообщении от 11 марта 
2018 года, подробно описана ситуа-
ция: https://www.facebook.com / rvs.

art / posts / 1743388445720111. Му-
сор жгли непрерывно в огромных 
печах!

Кроме того, на новой террито-
рии МГУ происходили постоян-
ные неконтролируемые пожары. 
Это когда гараж, превращенный 

в склад, например химии или зап-
частей, загорается из-за нека-
чественной проводки, поджога 
или случайности.

При этом в воздух выделяется 
огромное количество ядов, кото-
рыми затем дышат жители всего 
города.

Вот, например, что  пишет 
«Коммерсантъ» по итогам наших 
походов в «шанхай» и обращений 
в различные инстанции («В сто-
личном «Шанхае» нашлась неле-
гальная свалка. Кто сжигает му-
сор на территории МГУ?» https://
www.kommersant.ru / doc / 3566962? 
query=%D1 %88 %D0 %B0 %D0 %
BD%D1 %85 %D0 %B0 %D0 %B9).

По результатам моих много-
численных обращений в МВД, 
прокуратуру, Следственный коми-
тет, ОАТИ и другие ведомства —

МГУ был оштрафован, и ректору 
было выдано предписание устра-
нить нарушения законодательства.

Окончание
читайте на стр.3Глава округа Г. И. Ковалева и депутат И. В. Садчикова на свалке около МГУ

Фото: Игорь Кабанов



РАМЕНКИ
ВЕСТНИК МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ2

Итоги года

Участие в работе комиссий
В 2019 году я, как председа-

тель призывной комиссии, провел 
три заседания. В среднем на ко-
миссии было 50—60 призывников, 
из них: 70 % студенты с отсрочка-
ми, 20 % отсрочки  в запас по здо-
ровью, 5 % призвано, 5 % другое 
(военный билет по достижению 
27 лет, по получению гражданства, 
справка взамен военного билета). 
План по призыву на территории 
муниципального округа Раменки 
выполнен в полном объеме.

Участие в совещаниях
Выездное совещание с главой 

управы А. А. Осиповым и пред-
ставителями ЦОДД: организация 
наземного пешеходного перехода 
через Ломоносовский и Мичурин-
ский проспекты, отмена левого 
поворота с Мичуринского про-
спекта в сторону Минской улицы 
(инициатива ЦОДД). Результаты: 
пешеходный переход в настоящий 
момент нецелесообразен (буду до-
биваться дальше), отмену левого 
поворота убедили обсудить до-
полнительно, так как это создаст 
помехи общественному и личному 
транспорту. Выездное совещание 
комиссии по БДД с представи-
телями префектуры ЗАО, управы 
района Раменки, ЦОДД: левый по-
ворот со дворов на улицу Дружбы, 
пешеходный переход к остановке 
общественного транспорта «Мос-
фильмовская, 74», пешеходный 
переход на выходе из парка по на-
правлению к дому 18 по улице 
Раменки, «лежачие полицейские» 
по просьбам жителей. Результаты: 
вместо левого поворота — упро-
щение разворота за счет перено-
са нескольких парковочных мест, 
вместо первого пешеходного пере-
хода — перенос остановки, вместо 
второго — ничего, «пусть перебе-
гают» (буду добиваться дальше), 
«лежачие полицейские» одобрены.

Участие в рабочих группах
Рабочая группа по организации 

публичных обсуждений платных 
парковок у метро «Университет». 
Результаты: проведены обществен-
ные обсуждения, по результатам 
которых проведено заседание ра-
бочей группы, на котором большин-
ство голосов набрало предложение 
одобрить платные парковки у метро 
«Университет». 

Рабочая группа по подготовке 
предложений по развитию пеше-
ходной инфраструктуры района 
Раменки. Результаты: формализо-
ваны требования по результатам 
исследований и подготовлено тех-

ническое задание для проведения 
конкурсных процедур.

Депутатские обращения
• Собянину: почему в призыв-

ной комиссии Раменок сидит не-
уполномоченный депутат, это ведь 
нарушает ФЗ.

Результат: военным комисса-
ром Москвы подписано положение, 
по которому призывную комиссию 
района возглавляет глава муни-
ципального округа и заместитель 
председателя Совета депутатов.

• Собянину: по опубликова-
нию составов призывных комис-
сий на официальном сайте мэра 
Москвы.

Ответ: не обязаны (переписка 
продолжается).

• В департамент территори-
альных органов исполнительной 
власти: префектуры не публикуют 
протоколы заседаний комиссий 
по БДД, напомните им про их обя-
занности.

Ответ: напомнили.
• В префектуру: прошу при-

глашать депутатов на окружные 
комиссии по безопасности дорож-
ного движения.

Ответ: нет, пусть управа это 
делает.

• В департамент территори-
альных органов исполнительной 
власти: префектура отказывается 
звать депутатов на окружные ко-
миссии по БДД.

Ответ: теперь будет.
• В департамент транспорта: 

верните демонтированные на-
земные пешеходные переходы 
на Ломоносовском и Мичуринском 
проспектах.

Ответ: нецелесообразно, будет 
мешать транспорту.

• В департамент транспорта: 
сделайте и предоставьте резуль-
таты моделирования, как это будет 
мешать.

Ответ: сделали, результаты 
не дадим (переписка продолжа-
ется).

• В ЦОДД: дайте поручение 
поставить светофор на пешеход-
ном переходе на Мичуринском, 58.

Ответ: попробуем до  конца 
года.

• В ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗАО»: сообщите, как дела 
с островком безопасности на пере-
ходе по адресу: Мичуринский, 58.

Ответ: если будут деньги, 
то сделаем. За просрочку ответа 
директора оштрафовали.

• В  Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по городу Москве: 
сделайте предписание префектуре 
и ЦОДД срочно сделать островок 

Отчет заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального округа Раменки Никиты Белова за 2019 год

безопасности и светофоры на пе-
шеходном переходе на Мичурин-
ском, 58.

Результат: светофор и островок 
безопасности установлены.

• В Мосгортранс: проверьте 
причины задержек в движении 
автобусов № 57 и № 111, а так-
же просчитайте необходимость 
организации выделенных полос 
на Университетском проспекте и  
улице Дмитрия Ульянова.

Ответ: мешают пробки, под-
держиваем, что нужны выделенки.

• В департамент транспорта: 
на  Университетском проспекте 
и улице Дмитрия Ульянова пробки 
мешают автобусам, Мосгортранс 
поддерживает выделенки, сделаете?

Ответ: как-нибудь может потом 
(переписка продолжается).

• В департамент транспорта 
и ЦОДД: обращение в поддержку 
Студсовета МГУ об организации 
наземного пешеходного перехо-
да через дублер Ломоносовского 
проспекта на остановке «Библи-
отека МГУ».

Результат: переход одобрен 
и будет сделан (на контроле).

• В управу: организуйте пе-
шеходный переход на Проекти-
руемом проезде 3538, в районе 
дома 7, корп. 1 по улице Раменки, 
там все перебегают.

Результат: переход одобрен 
и будет сделан (на контроле).

• В Мосгортранс: проверьте 
причины задержек в движении 
автобусов № 57 и № 111, а так-
же просчитайте необходимость 
организации выделенных полос 
на Университетском проспекте 
и улице Дмитрия Ульянова.

Ответ: мешают пробки, под-
держиваем, что нужны выделенки.

• В департамент транспорта: 
на  Университетском проспекте 
и улице Дмитрия Ульянова пробки 
мешают автобусам, Мосгортранс 
поддерживает выделенки, сделаете?

Ответ: как-нибудь может потом 
(переписка продолжается).

• В департамент транспорта 
и ЦОДД: обращение в поддержку 
СтудСовета МГУ об организации 
наземного пешеходного перехо-
да через дублер Ломоносовского 
проспекта на остановке «Библи-
отека МГУ».

Результат: переход одобрен 
и будет сделан (на контроле).

• В управу: организуйте пе-
шеходный переход на Проекти-
руемом проезде 3538, в районе 
дома 7, корп. 1 по улице Раменки, 
там все перебегают.

Результат: переход одобрен 
и будет сделан (на контроле).

• В ЦОДД: запретите въезд 
на парковку у банков по Мичу-

 Никита БЕЛОВ,
депутат Совета депутатов 

Раменки

ринскому, 7, так как это создает 
пробки, а заезд можно оставить 
с Мичуринского проспекта.

Результат: поставили знак 
«Въезд запрещен» («кирпич»).

• В ЦОДД: сообщите сроки 
установки знаков пешеходного 
перехода на Столетова (перекре-
сток с Мичуринским проспектом).

Результат: переход сделан, 
знаки поставили.

• В ЦОДД: установите камеры 
над выделенными полосами на Ком-
сомольском проспекте от  ТТК 
до Университетского проспекта.

Ответ: мы съездили туда, при-
смотрели четыре места для уста-
новки, будем согласовывать.

• В ЦОДД: установите каме-
ры контроля скорости и проезда 
на красный свет на улице Косыгина 
и Университетском проспекте че-
рез каждые 500 метров, чтобы они 
работали и для мотоциклистов.

Ответ: сейчас камеры на мото-
циклистов срабатывают, добавим 
еще две, если нам согласуют.

• В департамент транспорта: 
выйдите с инициативой внесения 
изменений в постановление пра-
вительства Москвы и официально 
делегируйте советам депутатов 
полномочия по введению платных 
парковок в своих округах.

Ответ: сами выйдите.
• В департамент транспорта: 

сообщите сумму денег, получен-
ную от платных парковок в районе 
Раменки.

Ответ: сообщили — за 2019 год 
с 663 мест в Раменках почти 21 
миллион доходов, включая кар-
шеринг.

• В департамент транспорта: 
ситуация у метро «Университет» 
не улучшается, введение платных 
парковок — это ваши исключи-
тельные полномочия, воспользуй-
тесь ими.

• В Министерство обороны, 
военному комиссару Москвы, в 
мэрию Москвы, 231 военную про-
куратуру гарнизона, прокуратуру 
Москвы: в Раменках призывная 
комиссия сейчас заседает в неза-
конном составе из за прекращения 
полномочий старого главы МО, 
примите меры.

Результат: меры приняли, 
призывную комиссию возглавил 
я как заместитель председателя 
Совета депутатов.

• Бирюкову (коллективное об-
ращение): просим продолжить сно-
сить старые заборы и предусмотреть 
на их местах либо живую изгородь, 
либо антипарковочные столбики 
и другие современные решения.

Ответ: сносим только старые 
заборы, за этим следит префектура 
(ответ вообще не по теме обра-
щения).

• В ректорат МГУ им. Ломоно-
сова: прошу рассмотреть возмож-
ность закрытия кампуса универси-
тета от сквозного проезда.

Результат: вопрос прорабаты-
вается.

• Собянину, в ГУ МВД России 
по городу Москве, Я. И. Кузьмино-
ву (депутат МГД): на Хохловской 
площади постоянные провокации 
с различными группами активи-
стов, прошу их пресекать.

Ответ: у нас расписано дежур-
ство патрулей, следим за ситуа-
цией, даже специально создали 
группу разбора для этого.

• Собянину: переименуйте 
станцию метро «Библиотека имени 
Ленина», ведь такого объекта уже 
не существует.

Ответ: люди привыкли к тако-
му названию и «переименовыва-
ние может вызвать затруднение 
в их ориентации при пользовании 
метро».

• Собянину, Кульбачевскому: 
сделайте электронную общедо-
ступную карту всех деревьев в го-
роде, как в Амстердаме, Берлине 
или Париже.

Ответ: у нас есть «Реестр зе-
леных насаждений», информацию 
оттуда можно получать, направляя 
специальные запросы.

Успехи 
1. Избрание главы муниципаль-

ного округа Раменки.
2. Включение депутатов в 

окружную комиссию по безопас-
ности дорожного движения в За-
падном административном округе.

3. Включение заместителей 
председателей советов депута-
тов в резервный состав призывных 
комиссий в качестве председателя 
комиссии по всей Москве.

4. Обустройство островка без-
опасности и светофора на пеше-
ходном переходе по Мичуринско-
му, 58.

Согласование окружной ко-
миссией по БДД организации на-
земных пешеходных переходов на 
Проектируемом проезде 3538 и 
дублере Ломоносовского проспек-
та у остановки «Библиотека МГУ».

6. Установка камер контроля 
скорости на улице Косыгина.

7. Обещание ЦОДД установить 
камеры контроля полосы на Ком-
сомольском проспекте.

8. Убедили управу использо-
вать не только резиновые покрытия 
на детских площадках в районе.

9. Замена асфальта на участке 
Университетского проспекта.

10. Публикация протоколов 
окружных комиссий по БДД: 
https://zao.mos.ru / activities / the-
commission-on-road-safety.php.

11. Установка пандуса в по-
мещении администрации муници-
пального округа Раменки.

12. Перенастройка и включе-
ние таймеров пешеходной фазы 
светофора у ЖК «Доминион».

13. Обновлен официальный 
сайт муниципального округа Ра-
менки: https://ramenki.su.

14. Информация о бюджете 
муниципального округа Раменки: 
https://ramenki.tilda.ws / .

15. Запущена петиция за стро-
ительство центрального участка 
Калининско-Солнцевской линии: 
https://podpishi.org / metro.

Уже подано 2229 подписей, 
сбор продолжается.

Отчет публикуется
в сокращенном виде,

полную версию читайте
на сайте www.ramenki.su

Личный прием:
Мичуринский пр-т, 
д. 31, корп. 4, 
администрация Раменки, 
кабинет № 9,
1-й вторник месяца, 
19.00—21.00.

Депутатские обращения.Пешеходный переход на Мичуринском, д. 58
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Раменки — проблемы новой территории МГУ

Нужны ли нам поправки в Конституцию?

Окончание.
Начало на стр. 1

Бетонный растворный узел, 
который долгое время 
отравлял жизнь жителям 
шуваловского и всего 
района — закрыт!
МГУ на протяжении долго-

го времени упорно не замечал 
этот растворный узел на своей 
территории, не предпринимал 
никаких действий для его ликви-
дации и разрешал деятельность 
данного предприятия.

Также как МГУ не замечало 
организованных свалок мусора, 
печей для сжигания и регуляр-
ного сжигания мусора на своей 
территории.

Глава управы Александр Оси-
пов, активисты Шуваловского ком-
плекса, депутаты Алексей Баранов, 
Наталия Каплина занимались этим 
вопросом с лета прошлого года. 
По данному вопросу было напи-
сано много обращений и жалоб 
в различные инстанции. На встрече 
с главой управы вопрос был поднят 
одним из первых и интересовал 

Современное состояние территории. Навалы мусора и непонятное производство

многих жителей района.
Недавно вопрос был озвучен 

П. П. Бирюкову и в приказном 
порядке наконец-то решен.

На данный момент бетонный 
узел не работает и будет демон-
тирован.

В настоящее время целевое 
сжигание мусора, 
привозимого мусоровозами, 
прекращено
После шума, который ранее 

удалось нам поднять с помощью 
телерепортажа «Вестей», других 
СМИ и обращений, мусорщики 
и их патроны из главного вуза 
страны стали хитрее, они ста-
ли возить туда мусор со строек 
в огромных количествах, потом 
грунт со строек, чтобы этот мусор 
засыпать сверху красиво, и сейчас 
вся новая территория МГУ в таких 
холмиках грунта, как могильни-
ки. Теперь мусор вместо сжигания 
просто вываливают на грунт. Свал-
ка колоссальная. Я сводил своих 
коллег депутатов на экскурсию 
по новой территории. Мои колле-
ги-депутаты никак не могли понять, 
как главный вуз страны на своей 
территории допустил такое.

А тем временем на месте науч-
ного кластера (спойлер массовой 
жилой застройки на территории 
МГУ) продолжаются вываливание 
мусора (в основном строитель-
ного) и  предпринимательская 
деятельность. А ЧОП, нанятый 
МГУ за госсчет, все это покрывает, 
пропуская грузовики с мусором, 
и не пускает туда жителей.

Эта история 
продолжается давно…
Сначала был целый нелегаль-

ный криминальный город, в про-
станародье называемый «шанха-
ем». Потом мусоросжигательные 
заводы и помойка. Сейчас свалка 
строительного мусора и непонятное 
производство.

Напомню, что это территория 
главного вуза страны. Непонятно, 

куда смотрит его руководство… 
Видимо, получать значки «По-
четный житель района» приятнее, 
чем наводить порядок на подкон-
трольной территории. Прошлые 
созывы депутатов, к сожалению, 
не занимались этой проблемой, 
и весь запад Москвы годами тра-
вился от сжигальщиков мусора 
на новой территории МГУ.

Мной и депутатом ГД В. И. Лы-
саковым снова были написаны 
обращения в Следственный ко-
митет и прокуратуру с просьбой 
провести проверку по данным 
фактам и принять меры.

Будущее данной территории
Просматривая кадастровую 

карту — официальный ресурс Рос-
реестра — я обнаружил, что участ-
ки новой территории МГУ имеют 
только один вид разрешенного 
использования — «Для иных видов 
жилой застройки».

Так что, скорее всего, вместо 
научной долины там просто будут 
жить люди…

Вместо «шанхая», мусоросжи-
гательных заводов и грандиозной 
помойки, возможно, будет просто 
жилье. Вот так использует свою 
территорию почти в центре города 
лучший университет страны, заняв-
ший в последнем рейтинге мировых 
университетов почетное 193 место 
(https://cwur.org / 2020‑21.php).

Еще одна серьезная проблема 
была создана МГУ с участками ЖК 
«Шуваловский» и ЖК «Домини-

он». После их строительства земля 
под ними, согласно федеральным 
законам, должна была перейти 
в общедолевую собственность 
МКД (ЗУ МКД бесплатно пере-
ходит в общую долевую собствен-
ность собственников помещений 
в МКД в соответствии с частью 
5 статьи 16 федерального за-
кона № 189-ФЗ от 29 декабря 
2004 года). Но МГУ не отдает зем-
лю под этими ЖК, она остается 
федеральной, что создает серьез-
ные трудности при обслужива-
нии и благоустройстве данных 
участков. Нельзя тратить деньги 
на чужую территорию, а иначе 
получается нарушение и неце-
левое расходование бюджетных 
средств. Более того, эти участки 
даже и не разделены, как должно 
быть согласно Земельному кодек-
су (каждому МКД должен быть 
выделен свой участок). Необхо-
димо как-то решать этот вопрос. 
Вид разрешенного использования 
этого единого участка (кадастро-
вый номер 77:07:0013004:23) 
остается прежним (для объектов 
общественно-делового значения), 
хотя там теперь стоят жилые дома.

Я неоднократно обращался 
в органы исполнительной власти г. 
Москвы с этими вопросами, однако 
это территория федеральная и го-
род, к сожалению, не может решить 
эти многочисленные проблемы.

Мы и дальше будем занимать-
ся проблемами этой запущенной 
территории в Раменках.

1 июля состоится 
общероссийское го-
лосование по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию Рос-
сийской Федерации. В 
главный закон страны 
планируется внести 206 
поправок, они вступят 
в силу, если 50% про-
голосовавших одобрят 
поправки. 

Что случилось?
15 января 2020 президент 

В. В. Путин в послании Феде-
ральному собранию предложил 
внести изменения в Конституцию 
России, получившие названия 
поправок. Данные поправки 
уже приняты в качестве закона 
1-ФКЗ «о поправках к Консти-
туции» в марте 2020 года. Из-
менения вступят в силу после 
общероссийского голосования 

по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации, если более полови-
ны проголосовавших поддержит 
поправки.

С  полным текстом поправок 
можно ознакомиться на сайте го-
суслуг: https://www.gosuslugi.ru / co
nstitution2020 / amendment. Всего 
предлагается 206 поправок, кото-
рые касаются самых разных сфер. 
Предлагаются поправки о защите 
детей, сохранении культуры, об ин-
дексации пенсий или повышении 
минимальной зарплаты. Закрепля-
ются традиционные семейные цен-
ности, дается определение брака 
как союза мужчины и женщины. Ут-
верждается, что «Российская Феде-
рация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память пред-
ков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся 
государственное единство».

Вводятся ограничения в области 
местного самоуправления: «Органы 
государственной власти могут уча-

ствовать в формировании органов 
местного самоуправления, назначе-
нии на должность и освобождении 
от должности должностных лиц 
местного самоуправления в порядке 
и случаях, установленных федераль-
ным законом» (ст. 131, ч. 11).

Наиболее обсуждаемыми по-
правками являются изменения, 
касающиеся расширения полно-
мочий президента и  сокраще-
ния полномочий правительства. 
В предлагаемых изменениях пре-
зидент представляет кандидатуры 
на должность председателя суда 
(Конституционного, Верховного 
и Федеральных). Особые поправки 
вводятся для «обнуления» прези-
дентских сроков, которые позволят 
Владимиру Путину баллотиро-
ваться на должность президента 
и править страной еще 16 лет.

Как будет
проходить голосование?
Голосование будет проходить 

максимально просто: в бюллетень 
включен один вопрос «Одобряе-
те ли вы изменения в Конституцию 

Российской Федерации?» и два 
варианта ответа — «да» или «нет». 
Так как общероссийское голосо-
вание проходит по отдельному 
закону, процедура голосования 
отличается от стандартной систе-
мы выборов. В отличие от рефе-
рендума, в голосовании 1 июля 
не будет порога явки в 50 %.

В связи со всемирной панде-
мией коронавирусной инфекции 
COVID-19 перед входом на изби-
рательный участок будет измерять-
ся температура тела, на участках 
будут проводиться противовирус-
ные мероприятия. Кроме того, мож-
но будет проголосовать до основ-
ного дня голосования, с 25 по 30 
июня.

Жители Москвы и Нижегород-
ской области могут проголосовать 
дистанционно с помощью системы 
электронного голосования. Так-
же предусмотрено голосование 
вне помещения для голосования 
( на  придомовых территориях) 
и  бесконтактное голосование 
на дому (для этого теперь не нужна 
уважительная причина).

Наблюдателей на общероссий-
ское голосование сможет направ-
лять только Общественная палата. 
ЦИК изменил документы о порядке 
голосования, исключив из них нор-
му о присутствии журналистов при 
подсчете бюллетеней.

Как отреагировало
местное самоуправление?
192 независимых депутата му-

ниципальных образований страны, 
в том числе депутаты Раменок Ни-
колай Бобринский и Наталия Ка-
плина, подписали открытое письмо 
против внесения изменений в Кон-
ституцию. По мнению подписантов, 
предлагаемые изменения несовме-
стимы со свободой и демократией, 
и правами человека. Ряд оппози-
ционных политиков поддержал 
общественную кампанию «НЕТ!», 
опубликовавшую манифест «Про-
тив конституционного переворота 
и узурпации власти».

Маргарита ШАРИПОВА,
депутат Совета депутатов 

Раменки
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Полномочия

В фокусе

Весенний призыв во время пандемии

Что могут муниципальные депутаты: 
благоустройство

1 апреля начался весенний призыв на военную службу в ряды Вооруженных 
сил России, а с 12 мая начала работу призывная комиссия района Раменки
В России 1 апреля 
стартовал весенний 
призыв—2020. В этом 
году кампания про-
ходит на фоне пан-
демии коронавируса 
COVID-19, которая 
уже внесла некоторые 
коррективы в ее ход: 
отправка новобранцев 
началась лишь 20 мая, 
а в призывных комис-
сиях действуют повы-
шенные меры безопас-
ности. 

В отличие от других 
регионов, в Москве 
полномочия местного 
самоуправления сведе-
ны к минимуму, а прак-
тически все значимые 
для жителей вопросы 
(строительство, транс-
порт, здравоохранение 
и образование) находят-
ся в ведении городских 
властей. Тем не менее 
определенные возмож-
ности влиять на усло-
вия жизни в районе 
есть и у муниципальных 
депутатов.

Наибольшее финансирова-
ние выделяется по  програм-
ме стимулирования управы 
(в 2020 году — около 120 мил-
лионов). Стоимость дополнитель-
ных мероприятий скромнее —
менее 12 миллионов в этом году 
(часть этих денег, кроме того, идет 

На фоне пандемии в призыв-
ной комиссии района Раменки 
введены повышенные меры безо-
пасности: составлен специальный 
график посещения военкоматов, 

чтобы избежать массового ско-
пления новобранцев, сотрудники 
и призывники обеспечиваются 
всеми необходимыми средствами 
защиты. В частности, в здании 
появились бесконтактные тер-
мометры, антисептики для рук 
и  средства индивидуальной 
защиты. Перед отправкой все 
призывники будут сдавать тест 
на коронавирус, а по прибытию 
к месту назначения — воинскую 
часть — будут проходить двух-
недельный карантин.

Всем гражданам в  возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящим на во-
инском учете или не состоящим, 
но обязанным состоять на воин-
ском учете, не имеющим отсрочку 
от призыва на военную службу 
или своевременно не оформившим 
отсрочку от призыва на военную 
службу, безотлагательно надлежит 
явиться в военный комиссариат 
по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-
ского, д. 98, корп. 2.

Альтернативная 
гражданская служба (АГС) 
— это особый вид трудовой 
деятельности в интересах 
общества и государства, 
осуществляемой 
гражданами взамен 
военной службы 
по призыву. Подробнее 
о ней можно узнать 
на официальном 
сайте Министерства 
обороны или по адресу: 
http://ags-info.ru / 

Также в Российской Федерации 
признается право отказа от воен-
ной службы по убеждениям совести 
или вероисповеданию на основа-
нии статьи 59 (часть 3) Консти-
туции Российской Федерации: 
«Гражданин Российской Федера-
ции в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противо-
речит несение военной службы, 

а также в иных установленных фе-
деральным законом случаях имеет 
право на замену ее альтернативной 
гражданской службой».

В случае признания призывной 
комиссией гражданина, достигше-
го 27-летнего возраста, непрошед-
шим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, 
он получает справку взамен во-

енного билета и ограничения на 
десять лет по трудоустройству на 
государственную службу.

Заместитель председателя 
Совета депутатов 

муниципального округа 
Раменки, председатель 

призывной комиссии 
района Раменки

Никита БЕЛОВ

Николай БОБРИНСКИЙ, 
депутат Совета депутатов

Раменки

Совет депутатов направляет в органы 
исполнительной власти Москвы предложения 

по благоустройству, согласует (утверждает) 
работы по следующим городским программам:
n стимулирование управы района (благоустройство 

дворов, обустройство улиц, безбарьерная среда);
n дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района (благоустройство дворов, 
парков и скверов и иных объектов);
n план благоустройства парков и скверов, находящихся 

в ведении префектуры Западного административного 
округа или Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы;
n адресный перечень объектов компенсационного 

озеленения;
n адресный перечень по устройству наружного освещения 

дворовых территорий;
n а также направляет депутатов для участия в комиссиях 

по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых 
территорий.

на другие цели). Распределение 
этих денег, как правило, происхо-
дит заранее — в конце года, пред-
шествующего их использованию 
(хотя бывают и задержки). Управа 
и депутаты совместно определяют 
адреса и виды работ и расходы 
на их проведение. За исполнение 
отвечает ГБУ «Жилищник района 
Раменки».

Как принять участие
Вы можете направить в Совет 

депутатов предложения по благо-

устройству, озеленению и освеще-
нию дворов. Сделать это можно 
лично (наш адрес — Мичуринский 
проспект, дом 31, корпус 4, вход 
со двора), по электронной почте 
sdmoramenki@yandex.ru или через 
электронную приемную на сайте 
ramenki.su. Ваши предложения 
будут учтены при составлении 
планов работ, которые согласует 
Совет, или же направлены в орга-
ны власти Москвы для включения 
в другие городские программы.

В предложении нужно указать 
адрес, по которому вы просите 
провести работы и описание того, 
что необходимо сделать. Допол-
нительно можно назвать предпо-
чтительные, с вашей точки зре-
ния, оборудование и материалы 
для благоустройства, при необхо-
димости приложить фотографии 
или схемы. Если ваше предложе-
ние поддерживают ваши соседи, 
можно прикрепить к обращению 
копию их подписей.

Рекомендую все предложения 
направлять одновременно в упра-
ву района Раменки.

Планы на этот год
В этом году с участием депу-

татов в районе был намечен ин-
тересный план благоустройства 
— реконструкция двух больших 
лестниц и еще нескольких малых, 
проектирование и строительство 
тротуаров и пандусов, полноценное 
проектирование обычных дворов. 
Детские площадки было решено 
сделать более разнообразными: 
в том числе две — с покрытием 
из речной гальки и импортным 
оборудованием. Во многих дворах 
предполагалось установить контей-
неры с одноразовыми наборами 
для уборки за собаками. К сожа-
лению, из-за эпидемии исполнение 
этого плана было приостановлено, 

и его перспективы до сих пор оста-
ются неопределенными. Следите 
за новостями на сайте муниципаль-
ного округа Раменки.

О других задачах и возмож-
ностях местного самоуправления 
в Раменках я расскажу в следую-
щих номерах.

Правовые основания
Закон Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве»: подпункт «з» пункта 23 
части 1 статьи 8.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»: пункт 2 части 
1 статьи 1.

Постановление Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года 
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й 
категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному 
ремонту многоквартирных домов».

Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.06.2020 г. № 01-02/31

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

РЕШЕНИЕ ОТ __ _______2020 г. № ___

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 18.06.2020 г. № 01-02/31

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от __ _____ 2020 г. № ____

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2019 год»

Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2019 год

Доходы муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год

Совет депутатов решил:
На  основании пункта 2 ча-

сти 3 статьи 28 федерального 
закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», пункта 2 части 5 статьи 
30 Устава муниципального округа 
Раменки и в соответствии с По-
рядком организации и проведения 
публичных слушаний в муници-

пальном округе Раменки, утверж-
денным решением Совета депута-
тов от 19.01.2017 г. № 01-02 / 4 (1), 
Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Раменки «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Раменки за 2019 год» согласно 
приложению 1.

2.  Вынести на  публичные 
слушания с участием граждан, 
проживающих на  территории 
муниципального округа Рамен-
ки, проект решения Совета де-

путатов муниципального округа 
Раменки «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки 
за 2019 год».

3. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Раменки «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки 
за 2019 год» на 16 июля 2020 года 
в 17.00 часов.

4. Место проведения публич-
ных слушаний — город Москва, 
муниципальный округ Раменки, 
Мичуринский проспект, дом 31, 

корп. 4, администрация муници-
пального округа Раменки.

5. Создать рабочую группу 
по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту 
решения, указанному в пункте 1 
настоящего решения, и утвер-
дить ее состав согласно при-
ложению 2.

6. Опубликовать настоящее 
решение в муниципальной газете 
«Раменки. Вестник местного само-
управления» и разместить на офи-
циальном сайте www.ramenki.su.

7. Опубликовать объявление 

о назначении публичных слушаний 
в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправле-
ния» и разместить на официальном 
сайте www.ramenki.su.

8. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

9. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Раменки Г. И. Ковалеву.

Глава муниципального
округа Раменки

Г. И. КОВАЛЕВА

В соответствии со статьями 
264.2, 264.4-264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
статьей 9 Устава муниципально-
го округа Раменки, Положением 
о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Раменки, с учетом 
результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Рамен-
ки за 2019 год, Совет депутатов 

решил:
1. Утвердить отчет об испол-

нении бюджета муниципального 
округа Раменки за 2019 год (да-
лее — местный бюджет) по доходам 
в сумме 21 123,51 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 21 302,16 тысяч 
рублей, с превышением расходов 
над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 178,65 тысяч 
рублей.

2. Утвердить исполнение мест-

ного бюджета по следующим по-
казателям:

1)  доходы муниципального 
округа Раменки по кодам классифи-
кации доходов бюджета за 2019 год 
согласно приложению 1;

2) расходы бюджета муници-
пального округа Раменки по ве-
домственной структуре расходов 
за 2019 год согласно приложению 2;

3) расходы бюджета муници-
пального округа Раменки по раз-

делам и подразделам классифика-
ции расходов за 2019 год согласно 
приложению 3;

4) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
округа Раменки по кодам классифи-
кации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению 4.

3. Опубликовать настоящее 
решение в муниципальной газете 
«Раменки. Вестник местного само-

управления» и разместить на офи-
циальном сайте www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Раменки Г. И. Ковалеву.

Глава муниципального
округа Раменки

Г. И. КОВАЛЕВА

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Исполнено 
(тыс.руб.)Администратор 

поступлений Доходы бюджета

1 2 3 4
ДОХОДЫ - всего 21 123,51
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 18 483,50
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 18 473,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 15 566,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 15 549,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 11,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 7,49

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

182  1 01 02010 01 4000 110 -1,39

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 -0,07

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 122,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  1 01 02020 01 1000 110 122,31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  1 01 02020 01 3000 110 0,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 4000 110 0,11

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 2 783,81
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 2 715,99

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02030 01 2100 110 4,20
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02030 01 3000 110 3,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 182 1 01 02030 01 5000 110 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 I 13 02000 00 0000 000 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 I 13 02993 03 0000 130 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,30
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 1 16 23031 03 0000 140 0,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 1 16 23032 03 0000 140 0,00

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 16 32000 00 0000 000 0,00

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 1 16 32000 03 0000 140 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 1 16 33030 03 0000 140 10,30

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 000 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 900 1 16 90030 03 0000 140 0,00
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 1 17 01000 00 0000 000 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 1 17 01030 03 0000 150 0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 000 1 19 00000 00 0000 000 0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 900 1 19 03000 03 0000 151 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 640,01
Прочие межбюджетные трансферты 000 2 02 00000 00 0000 000 2 640,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 2 02 04999 03 0000 151 2 640,00
Прочие субвенции 000 2 07 03000 00 0000 000 0,01
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 2 07 03020 03 0000 150 0,01
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 900 2 18 60010 03 0000 151 0,00

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от __ _____ 2020 г. № ____
Расходы бюджета муниципального округа Раменки по ведомственной структуре расходов за 2019 год

Наименование Код 
ведомства

Раздел/
Подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Исполнено 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 16 764,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 2 169,93
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 31А0100000 2 111,80
Глава муниципального округа 31А0100100 2 111,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 121 1 571,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда 122 70,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 129 434,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 34,81
Уплата иных платежей 853 0,93
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г01001100 58,13
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда 122 58,13
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО 900 01 03 2 812,33
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 31А0000000 172,33
Функционирование представительных органов местного самоуправления 31А0100000 172,33
Депутаты МС внутригородского муниципального образования 31А0100200 172,33
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных органов), лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 123 172,33

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований 33А0400000 2 640,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов полномочий города Москвы 33А0400100 2 640,00

Специальные расходы 880 2 640,00
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 11 652,49
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31Б0000000 11 258,18
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 31Б0100000 11 258,18
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения 31Б0100500 11 258,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 121 4 923,41
Иные выплаты государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда 122 281,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 129 1 352,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 3 853,72
Уплата прочих налогов, сборов 852 6,00
Уплата иных платежей 853 841,21
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 394,31
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда 122 394,31
Резервные фонды 900 01 11 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 32А0100000 0,0
Резервные средства 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,30
Иные бюджетные ассигнования 31Б0100400 129,30
Уплата иных платежей 853 129,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 0,00
Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 0,00
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 09 35Е0101400 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 09 35Е0101400 244 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,00
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 10 35Е0101400 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 10 35Е0101400 244 0,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 2 409,09
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 2 409,09
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Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от __ _____ 2020 г. № ____

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от __ _____ 2020 г. № ____

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 18.06. 2020 года № 01-02/31

Расходы бюджета муниципального округа Раменки в городе Москве 
по разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2019 год»

Наименование Раздел Подраздел Исполнено 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
Расходы - всего 21 302,16
Общегосударственные расходы 01 16 764,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 2 169,93
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО 01 03 2 812,33
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 11 652,49
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,30
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 2 409,09
Периодическая печать и издательства 08 04 2 409,09
Социальная политика 10 747,82
Пенсионное обеспечение 10 01 380,62
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,20
Средства массовой информации 12 1 381,20
Периодическая печать и издательства 12 02 995,20
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 386,00

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Исполнено
(тыс. руб.)администратора 

источника финансирования источника финансирования

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9000 0000 00 0000 000 178,65
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 178,65
Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 -21 123,51
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 182 0105 0201 03 0000 510 -18 473,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 900 0105 0201 03 0000 510 -2 650,31
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 21 302,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 900 0105 0201 03 0000 610 21 302,16

Руководитель рабочей группы:
Ковалева Г.И. — глава муниципального округа Раменки 

Заместитель руководителя рабочей группы:
Бобринский Н.А. — депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки

Члены рабочей группы:
Баранов А.А.
Каплина Н.В.

— депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки 
— депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки

Секретарь рабочей группы:
Лукина Э.Н.

 
— советник администрации муниципального округа Раменки

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения МО 35Е0100500 2 409,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 2 409,09
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 747,82
Пенсионное обеспечение 900 10 01 380,62
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П0101500 380,62
Иные межбюджетные трансферты 540 380,62
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,20
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные 35Г0101100 156,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321 156,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 35П0101800 211,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321 211,20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 1 381,20
Периодическая печать и издательства 12 02 995,20
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 35Е0100300 995,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 955,20
Уплата иных платежей 853 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации  12 04 386,00
Связь и информатика 35Е0100300 386,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 386,00
ИТОГО: 21 302,16
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Экология

КАК ОЗЕЛЕНИТЬ КРЫШУ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?

1. Проверить состояние кровли: она должна быть 
способна выдержать дополнительную нагрузку. 
По оценке ландшафтного архитектора Мочалова, 
нагрузка от озеленения кровли составит от 150 кг на 1 
квадратный метр.
2. Провести общее собрание собственников и получить 
согласие 2 / 3 жильцов на перевод крыши в разряд 
эксплуатируемой и оформление кровли 
в собственность дома. Оформленный протокол нужно 
отнести в Росреестр.
3. Провести второе собрание собственников 
и договориться, что именно обустроить на крыше, 
кто будет за это платить, как будет организован доступ.
4. Найти институт жилищного проектирования 
(например, МНИИТЭП или МГНП) для подготовки проекта 
обустройства.
5. Проверить, что проект соответствует техническим 
и экологическим требованиям СП 17.13 330.2017 
«Кровли».
6. Найти финансирование на обустройство крыши 
и подобрать подрядчика для ремонта крыши. 
Стоимость работ начинается от 7 тысяч рублей 
за квадратный метр.
7. Поставить крышу на баланс дома и продумать ее 
обслуживание.

Озелененная крыша велопарковки в штате Огайо, США
©Wikipedia

Зеленые кровли
В городской среде жи-
телям зачастую не хва-
тает зеленых уголков. 
Для создания комфорт-
ного пространства мно-
гие города мира озе-
леняют крыши зданий. 
Подобные практики 
требуют единовремен-
ных вложений, но оку-
паются в долгосрочной 
перспективе за счет 
экономии на обслужи-
вании здания. 

Зачем озеленять
кровли домов?
Озеленение крыш решает сразу 

несколько задач: украшение зда-
ния, улучшение климата города, 
создание рекреационной зоны 
и экономия на жилищно-комму-
нальных услугах.

Озеленение крыш — это про-
стой и относительно дешевый спо-
соб украсить здание, сделав его 
привлекательным для жильцов, 
соседей и инвесторов. Однако по-
мимо эстетической составляющей, 
у зеленых крыш есть и функцио-
нальная нагрузка. Сады на крыше 
здания помогают справиться с по-
вышенным нагревом городской 
среды. Явление повышения тем-
пературы в городе по сравнению 
с окружающими его предместья-
ми получило название городской 
остров тепла. Остров тепла обра-
зуется из-за того, что материалы 
городской среды (например, бетон 

и асфальт) сильно нагреваются 
под действием солнечного тепла 
и затем ночью медленно остывают, 
что приводит к повышению тем-
пературы воздуха. Обычно эф-
фект составляет пару градусов, 
и его легко можно увидеть в ме-
теопрогнозе. Избыточный нагрев 
городов приводит к проблемам 
со здоровьем у городских жите-
лей, от солнечных ударов до обо-
стрения хронических заболеваний 
и даже смертей. При этом смерт-
ность, связанная с жарой в городе, 
проявляется серьезнее в северных 
регионах, где жители менее адап-
тированы к высоким температурам. 
Хорошо поглощающие солнечный 
свет темные крыши города вно-
сят основной вклад в создание 
острова тепла. Озеленение этих 
поверхностей позволяет решить 
проблему перегрева города. Кроме 
того, зеленые крыши поддержива-
ют комфортную влажность воздуха 
и улучшают микроклимат здания. 
Также зеленые островки в городе 
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борются с пылью и смогом. Воздух 
становится чище, так как растения 
уменьшают выбросы углекислого 
газа и фильтруют воздух от за-
грязнений.

Озелененные крыши с откры-
тым доступом — отличная возмож-
ность обустроить зону для про-
гулок и отдыха. Эта возможность 
особенно ценна в критических 
условиях, таких как  эпидемия 
и режим самоизоляции, когда про-
гулки в городе ограничиваются. 
Жители дома могут составить рас-
писание и безопасно прогуливать-
ся на крыше. В обычной ситуации 
обустроенная крыша становится 
популярной зоной отдыха в ша-
говой доступности, повышая раз-
нообразие досуга у жильцов.

Вопреки распространенному 
убеждению, организация озеле-
нения на крыше не ухудшает ее 
состояние и не приводит к протеч-
кам. Наоборот, растения частично 
потребляют осадки и уменьшают 
нагрузку на водоотводящую систе-
му здания. По различным оценкам, 
озеленение крыши улучшает изо-
ляцию от тепла и воды, защищает 
от шума и электромагнитного из-
лучения. По данным университета 
штата Пенсильвания, озеленение 
продляет срок службы кровли в три 
раза за счет защиты от физических 
повреждений и солнечных лучей.

Существуют и трудности озеле-
нения крыш: такие проекты требу-
ют согласований с собственниками 
и городскими службами, не все 
крыши пригодны для озеленения, 
подготовка озеленения на крыше 
невозможна без профессиональ-
ного проектирования. Также не-
обходимо найти средства для фи-
нансирования благоустройства, 
так как сейчас не существует го-
родских программ по озеленению 
крыш.

Что изменилось
после введения
национального стандарта?
С 1 июня в России вступил 

в силу ГОСТ «Озеленяемые и экс-
плуатируемые крыши зданий и со-
оружений. Технические и эколо-
гические требования». Стандарт 
был разработан в  Московском 
государственном строительном 
университете при участии мно-
жества сторонних экспертов, 
работа над документом велась 
с 2017 года.

В стандарте определены ос-
новные положения и общие тре-
бования к озеленяемым и экс-
плуатируемым крышам на этапе 
проектирования, строительства, 
ремонта, реконструкции и эксплу-
атации. Настоящий стандарт рас-
пространяется на все климатиче-
ские зоны Российской Федерации.

Также в документ внесено по-
ложение о том, что при проекти-
ровании, строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте 
зданий и сооружений площадь 
озелененной крыши должна 
включаться в состав зеленых на-
саждений при подсчете баланса 
территории объекта капиталь-
ного строительства и являться 

составной частью системы ком-
пенсационного озеленения. Это 
нововведение позволяет сделать 
озеленение крыш привлекатель-
ным для девелоперов.

В стандарте впервые введена 
типология зеленых крыш. Офици-
ально документ еще не опубли-
кован, однако известно, что озе-
лененные крыши разделены 
на интенсивные и экстенсивные. 
Интенсивные сады предполага-
ют возможность прогулок. В этом 
случае, помимо озеленения, мож-
но обустроить дорожки, лавочки, 
зоны отдыха, также нужно предус-
мотреть защитный парапет по пе-
риметру крыши. Экстенсивные 
сады не предполагают прогулок, 
зато их  можно обустраивать 
не только на плоской, но и на на-
клонной кровле при угле наклона 
менее 30 градусов.

Как другие города
стимулируют
озеленение крыш?
С  учетом бюрократических 

трудностей, временных и финан-
совых затрат озеленение крыш 
может казаться слишком тяжелым. 
Для ускорения процесса озелене-
ния полезно участие администра-
ции города. В некоторых городах 
озеленение крыш стимулируется 
еще на этапе строительства зда-
ний.

Озелененные крыши существо-
вали веками — начиная с висячих 
садов Семирамиды. Современное 
движение за зеленые крыши на-
чалось в  Германии. Точкой от-
счета считается 1943 год, когда 
при строительстве социального 
жилья в пригороде Гамбурга по-
явились зеленые крыши. Сейчас 
около 10 % крыш в стране озеле-
нены, во многих городах зеленые 
кровли стали обязательным требо-
ванием для ввода нового здания 
в эксплуатацию.

Внедрением зеленых крыш за-
нимаются и другие страны Европы. 
В Великобритании законы, поощря-
ющие озеленение крыш, действуют 
в Лондоне и Шеффилде. Ежегодно 
в Лондоне озеленяются 100 тысяч 
квадратных метров кровель.

Озеленение зданий популярно 
на территориях с плотной застрой-
кой, где сложно выделить дополни-
тельное место под парк. Например, 

в Сингапуре, городе-государстве, 
расположенном на островах Юго-
Восточной Азии. Там располагает-
ся одна из самых известных крыш 
мира — терраса отеля Marina Bay 
Sands, где на общей кровле трех 
55-этажных зданий разбит «Не-
бесный парк» с бассейном и садом.

В Японии муниципалитет То-
кио обязал всех владельцев домов 
площадью более 1000 квадратных 
метров разбивать на крышах сады.

В США бурный рост зеленых 
крыш случился после аномальной 
жары в Чикаго в 1995 году, при-
ведшей к гибели более 500 амери-
канцев за пять дней. В 2001 году 
было проведено озеленение кры-
ши мэрии города Чикаго. В срав-
нении с соседствующей обычной 
крышей, зеленая кровля мэрии 
нагревалась значительно меньше. 
Также высадка более 150 видов 
растений способствовала сохра-
нению пчел. Ежегодно с пасеки 
на  крыше «собирают урожай» 
в виде меда. Пример крыши мэ-
рии вдохновил жителей других 
городов, а Чикаго стал лидером 
рынка услуг по озеленению кро-
вель. Во многих городах США 
действует программа «Зеленый 
фактор», субсидирующая озеле-
нение крыш.

Есть ли в Москве
озелененные кровли?
В Москве также есть примеры 

«живых» крыш, созданных в основ-
ном по инициативе коммерческих 
организаций. На улице Усачева 
НИИ «Спектр» озеленил крышу од-
ноэтажной пристройки. В здании 
Союза архитекторов в Гранатном 
переулке на крыше первого этажа 
сделана зеленая терраса. Газон 
на крыше есть на доме-книжке 
на Новом Арбате, д. 11. На крыше 
оранжерейного корпуса МГУ более 
10 лет растут не требующие ухода 
камнеломки и очитки.

В Москве на территории ЖК 
«Золотые ключи — 2» в 2004 году 
была озеленена крыша, где ра-
стут березы, клены, рябины, дубы, 
разбиты цветники, рокарии, есть 
уголки отдыха и детская игровая 
площадка.

Тем не менее доля зеленых 
крыш в нашем городе все еще не-
велика, и это огромный потенциал 
для развития.


