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ИЮЛЬ 2015

ОФИЦИАЛЬНО

В  соответствии  с  подпунктом 
3  пункта  7  статьи  1  Закона  города 
Москвы  от  11  июля  2012  года  № 39 
«О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципальных 
округов  в  городе  Москве  отдельны‑
ми  полномочиями  города  Москвы» 
и принимая во внимание обращение 

главы управы района Беговой города 
Москвы  от  29.05.2015  № 2‑7‑2528 / 5, 
Совет  депутатов  муниципального 
округа Беговой решило:

1.  Согласовать  сводный  район‑
ный  план  по  досуговой,  социаль‑
но‑воспитательной,  физкультур‑
но‑оздоровительной  и  спортивной 

работе с населением по месту жи‑
тельства на III квартал 2015 года.

2.  Направить  настоящее  ре‑
шение  в  Департамент  территори‑
альных  органов  исполнительной 
власти  города  Москвы,  префекту‑
ру  Северного  административного 
округа  города  Москвы  и  управу 

района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее реше‑

ние в газете «Муниципальный вестник 
Беговое»,  на  официальном  сайте  вну‑
тригородского  муниципального  обра‑
зования Беговое в городе Москве.

4.  Контроль  за  выполнением 
настоящего  решения  возложить 

на председателя комиссии по куль‑
турно‑массовой и спортивной рабо‑
те  с  населением  муниципального 
округа Беговой В. Б. Власову.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 г.

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 11 июня 2015 года № 48‑1

Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства района Беговой города Москвы на III квартал 2015 года

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 11 июня 2015 г. № 48‑1

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Дата 

проведения
Место проведения Организатор Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа

1.
В рамках работы клуба «Музыкальная шкатулка» — общение с интересными
и необычными людьми, профессионалами в области искусства 

июль
ул. Правды, д. 7/9 
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

2.
В рамках образовательного проекта; «Музыкальный абонемент» 
80‑летию Геннадия Гладкова «Композитор для самых маленьких»

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

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

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

3.
В рамках образовательного проекта «Музыкальный абонемент» 
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»

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

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

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

4.
В рамках образовательного проекта «Музыкальный абонемент» 
Римский‑Корсаков «Сказка в музыке»

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

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

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

5. «Нобелевские лауреаты по литературе». Году литературы посвящается июль
Библиотека № 66 
им. Д.А. Фурманова, 
ул. Беговая, д. 13

Библиотека № 66 им. Д.А. Фурманова Библиотека № 66 им. Д.А. Фурманова

6.
Прекрасны вы, брега Тавриды! Москва литературная. В мире музыки. 
Поэты нашего времени. Стань москвичом!

июль, 
август, 

сентябрь

Библиотека № 66 
им. Д.А. Фурманова, 
ул. Беговая, д. 13

Библиотека № 66 им. Д.А. Фурманова Библиотека № 66 им. Д.А. Фурманова

7.
«Дельфины, не устающие удивлять». Путешествие по страницам журналов 
«Геоленок», «В мире животных», к Международному дню дельфинов 
Экологический клуб «Мир вокруг нас»

июль

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

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

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

8. «Любовью дорожить умейте». Беседа о православных традициях июль

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

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

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

9. Концертная программа «Позади ЛЕТО» август
Ленинградский пр‑т, д. 1
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

10. Тренинг уверенного поведения
август 

(по графику)
ул. Правды, д. 7/9 
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

11.
Мир литературы» ‑ выставочный проект, посвященный лучшим 
образцам мировой литературы: Книги детства, Книги юности, 
Книги возмужания, Книги зрелости

август—
сентябрь

Библиотека № 66 
им. Д.А. Фурманова

Библиотека № 66 им. Д.А. Фурманова Библиотека № 66 им. Д.А. Фурманова,

12. «История создания Российского флага». Информационный час август

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

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

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

13. Праздничное мероприятие в рамках празднования Дня города сентябрь
ул. Правды, д. 5, 
открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

14. «Усадьбы Подмосковья» выездная познавательная программа сентябрь Московская область ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

15. День знаний, День открытых дверей сентябрь
«Поликультурный центр»
ул. Правды, д. 3А

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

16. Мастер–классы сентябрь
ул. Правды, д. 7/9 
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1. Фестиваль спорта «Этноспорт» (IIэтап) июль
ул. Правды, д. 5, 
открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

2. Фестиваль спорта «Этноспорт» (IIIэтап) июль
ул. Правды, д. 5,
открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

3.
Спортивный праздник «Под флагом России» в рамках празднования 
Всероссийского дня физкультурника

август
ул. Правды, д. 5,
открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

4. Районные соревнования по плаванию  сентябрь
ул. Правды, д. 21, стр. 2
(Фитнес клуб 
«Планета Фитнес»)

Управа района Беговой Управа района Беговой

5. Районные соревнования по настольному теннису  сентябрь
Ленинградский пр‑т, д. 28 
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

Управа района Беговой Управа района Беговой

6. Районные соревнования по дартс сентябрь
Ленинградский пр‑т, д. 28 
(ГБУ ФДЦ «Русь»)

Управа района Беговой Управа района Беговой

7. Открытый турнир по настольному теннису в рамках празднования Дня города сентябрь
ул. Правды, д. 5, 
открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

8. Спортивная интерактивная игра в рамках празднования Дня города сентябрь
ул. Правды, д. 5,
открытая спортивная площадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Законом горо‑
да  Москвы  от  11.07.2012  года  № 39 
«О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципальных 
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы», 
Постановлением  Правительства 
Москвы от 06.03.2015 года № 102‑ПП 

«О  размещении  сезонных  (летних) 
кафе при стационарных предприя‑
тиях  общественного  питания», 
Совет  депутатов  муниципального 
округа Беговой решил:

1.  Согласовать  проект  измене‑
ния  схемы  размещения  сезонных 
кафе в части включения нового объ‑

екта  ООО  «МАНЖО»  по  адресу:  г. 
Москва Ленинградский пр‑т, д.31А, 
стр.1.

2.  Направить  настоящее  ре‑
шение  в  префектуру  Северного 
административного  округа  города 
Москвы,  Департамент  территори‑
альных  органов  исполнительной 

власти  города  Москвы  и  управу 
района Беговой города Москвы.

3.  Администрации  муниципаль‑
ного  округа  Беговой  опубликовать 
настоящее  решение  в  газете  «Му‑
ниципальный  вестник  Беговое» 
и разместить на официальном сай‑
те муниципального округа Беговой.

4.  Контроль  за  выполнением 
настоящего  решения  возложить 
на главу муниципального округа Бе‑
говой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии с Законом горо‑
да  Москвы  от  11.07.2012  года  № 39 
«О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципальных 
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы», 
Постановлением  Правительства 
Москвы от 06.03.2015 года № 102‑ПП 

«О  размещении  сезонных  (летних) 
кафе при стационарных предприя‑
тиях  общественного  питания», 
Совет  депутатов  муниципального 
округа Беговой решил:

1.  Согласовать  проект  измене‑
ния  схемы  размещения  сезонных 
кафе  в  части  включения  нового 

объекта  ООО  «Вега»  по  адресу:  г. 
Москва Ленинградский пр‑т, д.24А, 
стр. 7.

2.  Направить  настоящее  ре‑
шение  в  префектуру  Северного 
административного  округа  города 
Москвы,  Департамент  территори‑
альных  органов  исполнительной 

власти  города  Москвы  и  управу 
района Беговой города Москвы.

3.  Администрации  муниципаль‑
ного  округа  Беговой  опубликовать 
настоящее  решение  в  газете  «Му‑
ниципальный  вестник  Беговое» 
и разместить на официальном сай‑
те муниципального округа Беговой.

4.  Контроль  за  выполнением 
настоящего  решения  возложить 
на главу муниципального округа Бе‑
говой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии с Законом горо‑
да  Москвы  от  11.07.2012  года  № 39 
«О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципальных 
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы», 
Постановлением  Правительства 
Москвы от 06.03.2015 года № 102‑ПП 

«О  размещении  сезонных  (летних) 
кафе при стационарных предприя‑
тиях  общественного  питания», 
Совет  депутатов  муниципального 
округа Беговой решил:

1.  Согласовать  проект  измене‑
ния  схемы  размещения  сезонных 
кафе в части включения нового объ‑

екта ООО «Лаки паб» по адресу: г. 
Москва 3‑я ул. Ямского Поля, д.24.

2.  Направить  настоящее  ре‑
шение  в  префектуру  Северного 
административного  округа  города 
Москвы,  Департамент  территори‑
альных  органов  исполнительной 
власти  города  Москвы  и  управу 

района Беговой города Москвы.
3.  Администрации  муниципаль‑

ного  округа  Беговой  опубликовать 
настоящее  решение  в  газете  «Му‑
ниципальный  вестник  Беговое» 
и разместить на официальном сай‑
те муниципального округа Беговой.

4.  Контроль  за  выполнением 

настоящего  решения  возложить 
на главу муниципального округа Бе‑
говой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В  соответствии  с  пунктом  2  по‑
становления Правительства Москвы 
от  26  декабря  2012  года  № 849‑ПП 
«О  стимулировании  управ  районов 
города Москвы», а так же Приказом 
Департамента финансов города Мо‑
сквы  от  22  октября  2014  года  № 167 
«О  стимулировании  управ  районов 
города  Москвы»  и  на  основании  об‑
ращения  главы  управы  района  Бе‑

говой  города  Москвы  от  02.07.2015 
№ 02‑07‑571 / 5, Совет депутатов муни‑
ципального округа решил:

1.  Согласовать  мероприятия 
по  капитальному  ремонту  детских 
площадок  и  обеспечению  безопас‑
ности  движения  за  счет  средств 
стимулирования  управ  районов 
в  2015  году  по  району  Беговой  Се‑
верного административного округа 

(приложение1,2).
2.  Определить  закрепление  де‑

путатов  Совета  депутатов  муници‑
пального  округа  Беговой  для  уча‑
стия депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих  открытие  работ 
и  приемку  выполненных  работ, 
а так же участие в контроле за хо‑
дом  выполнения  указанных  работ 
(приложение 3,4).

3.  Направить  настоящее  реше‑
ние в управу района Беговой города 
Москвы  и  Департамент  террито‑
риальных  органов  исполнительной 
власти города Москвы в течении 3 
дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее реше‑
ние  в  газете  «Муниципальный  вест‑
ник Беговое» и разместить на офици‑
альном сайте муниципального округа 

Беговой  в  информационно  —  теле‑
коммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль  за  выполнением 
настоящего  решения  возложить 
главу муниципального округа Бего‑
вой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

О согласовании изменения проекта схемы размещения нестационарного торгового объекта

О согласовании изменения проекта схемы размещения нестационарного торгового объекта 

О согласовании изменения проекта схемы размещения нестационарного торгового объекта 

О согласовании мероприятий по капитальному ремонту детских площадок и обеспечению безопасности движения и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры района, за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году 

по району Беговой Северного административного округа города Москвы

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 11 июня 2015 года № 48‑2

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 11 июня 2015 года № 48‑3

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 11 июня 2015 года № 48‑4

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 13 июля 2015 года № 49‑1

Мероприятия по капитальному ремонту детских площадок и обеспечению безопасности движения и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры района, за счет средств стимулирование управ районов в 2015 году 

по району Беговой Северного административного округа города Москвы

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 13 июля 2015 г. № 49‑1

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 13 июля 2015 г. № 49‑1

№ п/п Адрес Виды работ Стоимость работ

1 Ленинградский пр‑т, д.12 Капитальный ремонт детской площадки  724 249,09

2 Ленинградский пр‑т, д.13 Капитальный ремонт детской площадки и устройство покрытия на тренажерной площадке 1 384 651,53

3 Ленинградский пр‑т, д.24 Установка пешеходных ограждений 702 190,61

Итого: 2 811 089,23

Искусственные неровности и столбики района Беговой

Адрес Вид работ Кол-во Стоимость работ

ИДН

Ленинградский пр‑т, д.  5, корп. 2 ИДН 1 шт. 31 730,70 

Расковой ул., д.  3 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Расковой ул., д.  9 ИДН 1 шт. 31 730,70 

Беговая ул., д.  6 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Правды ул., д.  11/13 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Нижняя Масловка ул., д.  5, корп. 2 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Правды ул., д. 7/9 (проезд к школе) ИДН 2 шт. 63 461,44 

Беговая аллея, д. 3 ИДН 3 шт. 95 195,15 

Ленинградский пр‑т, д. 26, корп. 2 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Ленинградский пр‑т, д. 33, корп. 1‑2, корп. 9 ИДН 3 шт. 95 192,15 

Ленинградский пр‑т, д. 14, корп. 1 ИДН 1 шт. 31 730,70 

Проезд от Беговой ул., д. 6, до Беговой ул., д. 6, корп. 3 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Проезд от Беговой ул., д. 16 до Беговой ул., д. 18, корп. 2 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Проезд от Беговой ул., д. 6, корп. 4 до Беговой ул., д. 18, корп. 2 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Беговая ул., д. 24 ИДН 2 шт. 63 461,44 



3Муниципальный вестник Беговой

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 13 июля 2015 г. № 49‑1

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 13 июля 2015 г. № 49‑1

№ п/п Адрес Ответственный депутат

1 Ленинградский пр‑т, д.12 Аржанова Е.В., Власова В.Б.

2 Ленинградский пр‑т, д.13 Васильев Н.А., Пономарев А.Н.

3 Ленинградский пр‑т, д.24 Скворцова Л.П., Сороколетов С.М.

1‑й Боткинский пр‑д, д. 2/6 ИДН 1 шт. 31 730,70 

Новая Башиловка ул., д. 10 ИДН 1 шт. 31 730,70 

Новая Башиловка ул., д. 6 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Правды ул., д. 1/2 ИДН 2 шт. 63 461,44 

Проезд от ул. Новая Башиловка, д. 14 к ул. Расковой, д. 7 ИДН 1 шт. 31 730,70 

Расковой ул., д. 22А ИДН 1 шт. 31 730,70 

Проезд от Ленинградского пр‑та, д. 5, до ул. Верхняя ИДН 2 шт. 63 461,44 

Под итог:  1 237 500,92

Ограждающие (антипарковочные) конструкции

Расковой ул., д. 22А Перильные ограждения 150 п.м. 303 319,28 

Правды ул., д. 1/2 Ограждающие (антипарковочные) конструкции 50 шт. 96 192,22 

Ленинградский пр‑т, д. 26, корп. 2 Ограждающие (антипарковочные) конструкции 17 шт. 32 705,36 

Правды ул., д. 33 Ограждающие (антипарковочные) конструкции 15 шт. 28 857,64 

Расковой ул., д. 24А Ограждающие (антипарковочные) конструкции 30 шт. 57 715,35 

Беговая аллея, д. 3 Ограждающие (антипарковочные) конструкции 60 шт. 115 430,68 

Проезд от Беговой аллеи к Скаковой аллеи Ограждающие (антипарковочные) конструкции 50 шт. 96 192,22 

Расковой ул., д. 25 Ограждающие (антипарковочные) конструкции 20 шт. 38 476,90 

Наркомфиновский переулок Ограждающие (антипарковочные) конструкции 147 шт. 282 805,12 

Беговой пр‑д (с правой стороны) Ограждающие (антипарковочные) конструкции 160 шт. 307 815,13 

1‑й Боткинский пр‑д, д. 7А Установка ограждающих конструкций (бетонные полусферы) 50 шт. 165 766,64 

Нижняя ул., д. 6  Перильные ограждения 37 п.м. 73 117,30 

Нижняя ул., д. 3 Установка ограждающих конструкций (вазоны) 10 шт. 36 153,35 

Ленинградский пр‑т, д. 7 Установка ограждающих конструкций (вазоны) 20 шт. 72 306,74 

Расковой ул., д. 3 Установка ограждающих конструкций (вазоны) 10 шт. 36 153,35 

Расковой ул. 26/29 Установка ограждающих конструкций (вазоны) 10 шт. 36 153,35 

Ленинградский пр‑т, д. 4/2 Установка ограждающих конструкций (вазоны) 10 шт. 36 153,35 

Н.Масловка ул., д. 5 Установка ограждающих конструкций (вазоны) 10 шт. 36 153,35 

Скаковая ул., д. 36 Ограждающие (антипарковочные) конструкции 20 шт. 38 476,90 

3‑я Ямского поля ул., д. 13 Ограждающие (антипарковочные) конструкции 10 шт. 19 238,45 

1‑й Боткинский пр‑д
(заезд к д. 33, корп. 10 по Ленинградскому пр‑ту)

Ограждающие (антипарковочные) конструкции 5 шт. 9 619,22 

Под итог:  1 918 801,90

По решению Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северного административного округа города Москвы

Беговая ул., д. 22 Разработка ПСД на обустройство заездного кармана для общественного транспорта   100 000,00 

Наркомфиновский пр‑д Установка дорожных знаков 3.29 и 3.30 2 7 093,95 

Расковой ул., д. 2 Разработка ПСД Обустройство парковочного кармана   100 000,00 

1‑й Боткинский пр‑д и 2‑й Боткинский пр‑д
Проведение локально‑реконструктивных мероприятий на улично‑дорожной сети: ло‑
кальный ремонт парковочных карманов для платной парковки, обустройство парко‑
вочных мест для инвалидов с обустройством подходов и занижений бортового камня.

  532 008,51 

Под итог:  739 102,46

ООТ «Ул. Марины Расковой» в районе дома № 25 
по ул. Расковой при следовании к Белорусскому вокзалу

Разработка ПСД на строительство площадки под ПО, установка ПО 1 100 000,00 

Под итог:  100 000,00

ИТОГО  3 995 405,28

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами по капитальному ремонту 
детских площадок и обеспечению безопасности движения и развития дорожно-транспортной инфраструктуры района, 

за счет средств стимулирование управ районов в 2015 году по району Беговой 
Северного административного округа города Москвы административного округа в городе Москве

Адрес Ответственный депутат

Ленинградский пр‑т, д. 5, корп. 2 Пономарев А. Н., Почитаев О. И.

Расковой ул., д. 3 Савина В. М., Власова В. Б.

Расковой ул., д. 9 Савина В. М., Власова В. Б.

Беговая ул., д. 6 Савина В. М., Власова В. Б.

Правды ул., д. 11 / 13 Кондратьева С. А., Васильев Н. А.

Нижняя Масловка ул., д. 5, корп. 2 Аржанова Е. В., Власова В. Б.

Правды ул., д. 7 / 9 (проезд к школе) Васильев Н. А., Кондратьева С. А.

Беговая аллея, д. 3 Почитаев О. И., Пономарев А. Н.

Ленинградский пр‑т, д. 26, корп. 2 Скворцова Л. П., Сороколетов С. М.

Ленинградский пр‑т, д. 33, корп. 1‑2, корп. 9 Васильев Н. А., Кондратьева С. А.

Ленинградский пр‑т, д. 14, корп. 1 Сороколетов С. М., Скворцова Л. П.



4 Муниципальный вестник Беговой № 6 ИЮЛЬ 2015

ОФИЦИАЛЬНО

Учредители — Администрация 
муниципального округа Беговой 
Издатель: ООО “Телекомпания 
Сокол 21 век”
Адрес редакции: 125057, г. Москва,  

ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.
Телефон редакции: 8‑499‑4000‑272.
Главный редактор: Елена Бурневская
Редакция знакомится с письмами читате‑
лей, не вступая в переписку. Рукописи не 

рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 

наследия 23 января 2007 г. 
Свидетельство ПИ № ФС1‑02300.
Газета подписана в печать 15.07.2015 г.
По графику — 18.00. 
Фактически — 18.00.

Отпечатано в типографии: ООО «ТМ‑М»,
127015, г. Москва, Бумажный пр‑д, д. 14, стр. 1.
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 3 000 экз. 
Заказ №                           .

Проезд от Беговой ул., д. 6, до Беговой ул., д. 6, корп. 3 Почитаев О. И., Пономарев А. Н.

Проезд от Беговой ул., д. 16 до Беговой ул., д. 18, корп. 2 Пономарев А. Н., Почитаев О. И.

Проезд от Беговой ул., д. 6, корп. 4 до Беговой ул., д. 18, корп. 2 Пономарев А. Н., Почитаев О. И.

Беговая ул., д. 24 Кондратьева С. А., Васильев Н. А.

1‑й Боткинский пр‑д, д. 2 / 6 Васильев Н. А., Кондратьева С. А.

Новая Башиловка ул., д. 10 Власова В. Б., Савина В. М.

Новая Башиловка ул., д. 6 Власова В. Б., Савина В. М.

Правды ул., д. 1 / 2 Сороколетов С. М., Скворцова Л. П.

Проезд от Новой Башиловки, д. 14 к ул. Расковой, д. 7 Аржанова Е. В., Савина В. М.

Расковой ул., д. 22А Сороколетов С. М., Скворцова Л. П.

Проезд от Ленинградского пр‑та, д. 5 до ул. Верхняя Васильев Н. А., Кондратьева С. А.

Ограждающие (антипарковочные) кострукции

Расковой ул., д. 22А Скворцова Л. П., Сороколетов С. М.

Правды ул., д. 1 / 2 Скворцова Л. П., Сороколетов С. М.

Ленинградский пр‑т, д. 26, корп. 2 Сороколетов С. М., Скворцова Л. П.

Правды ул., д. 33 Васильев Н. А., Кондратьева С. А.

Расковой ул., д. 24А Сороколетов С. М., Скворцова Л. П.

Беговая аллея, д. 3 Почитаев О. И., Пономарев А. Н.

Проезд от Беговой аллеи к Скаковой аллеи Аржанова Е. В., Власова В. Б.

Расковой ул., д. 25 Аржанова Е. В., Власова В. Б.

Наркомфиновский переулок Скворцова Л. П., Сороколетов С. М.

Беговой пр‑д (с правой стороны) Почитаев О. И., Пономарев А. Н.

1‑й Боткинский пр‑д, д. 7А Васильев Н. А., Кондратьева С. А.

3‑я ул. Ямского поля, д. 19, корп. 1 Савина В. М., Власова В. Б.

Нижняя ул., д. 6  Кондратьева С. А., Васильев Н. А.

Ленинградский пр‑т, д. 5, корп. 2 (кафе Пальмира) Пономарев А. Н., Васильев Н. А.

1‑й Боткинский пр‑д (заезд к дому 33, корп. 10 по Ленинградскому проспекту) Васильев Н. А., Пономарев А. Н.

В  соответствии  с  Законом  го‑
рода  Москвы  от  11.07.2012  года 
№ 39  «О  наделении  органов 
местного  самоуправления  му‑
ниципальных  округов  в  городе 
Москве  отдельными  полномочия‑
ми  города  Москвы»,  Постанов‑
лением  Правительства  Москвы 
от 06.03.2015 года № 102‑ПП «О раз‑
мещении  сезонных  (летних)  кафе 
при  стационарных  предприя‑

тиях  общественного  питания», 
письма  префектуры  Северного 
административного  округа  го‑
рода  Москвы  от  08.06.2015  года 
№ 6‑7‑2543 / 5,  Совет  депутатов 
муниципального  округа  Беговой 
решил:

1.  Отказать  в  согласова‑
нии  проекта  изменения  схемы 
размещения  сезонного  кафе 
при  стационарном  предприятии 

общественного  питания,  распо‑
ложенного  по  адресу:  г.  Москва 
Ленинградский  пр‑т,  д.  10,  ООО 
«МАНИФИКО»  в  связи  с  несоот‑
ветствием  требования  подпункта 
2.4.7.  приложения  № 1  к  поста‑
новлению Правительства Москвы 
от  06.03.2015  № 102‑ПП  «О  разме‑
щении  сезонных  (летних)  кафе 
при  стационарных  предприятиях 
общественного питания».

2.  Направить  настоящее  ре‑
шение  в  префектуру  Северного 
административного округа города 
Москвы, Департамент территори‑
альных  органов  исполнительной 
власти  города  Москвы  и  управу 
района Беговой города Москвы.

3.  Администрации  муници‑
пального  округа  Беговой  опубли‑
ковать  настоящее  решение  в  га‑
зете  «Муниципальный  вестник 

Беговое»  и  разместить  на  офи‑
циальном  сайте  муниципального 
округа Беговой.

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

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В  соответствии  с  пунктом  5 
статьей  1  Законом  города  Мо‑
сквы  от  11.07.2012  года  № 39 
«О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципальных 
округов  в  городе  Москве  отдель‑
ными  полномочиями  города  Мо‑
сквы» и на основании обращения 
главы  управы  района  Беговой 
города  Москвы  от  02.07.2015 
№ 02‑07‑572 / 5,  письма  управы 

района Беговой от 02.07.2015 года 
№ 02‑07‑572 / 5,  Совет  депутатов 
муниципального  округа  Беговой 
решил:

1.  Отказать  в  согласовании 
проекта  изменения  схемы  разме‑
щения  нестационарного  торго‑
вого  объекта  со  специализацией 
«Печать» по адресу: г. Москва ул. 
Расковой,  д.14,  в  связи  с  несоот‑
ветствием требованиям подпункта 

5 пункта 8 раздела 1 приложения 
1  к  постановлению  Правитель‑
ства  Москвы  от  03.02.2011  года 
№ 26‑ПП  «О  размещении  неста‑
ционарных  торговых  объектов, 
расположенных  в  городе  Москве 
на земельных участках, в зданиях, 
строениях  и  сооружениях,  нахо‑
дящихся  в  государственной  соб‑
ственности».

2.  Направить  настоящее  ре‑

шение  в  префектуру  Северного 
административного  округа  го‑
рода  Москвы,  Департамент  тер‑
риториальных  органов  исполни‑
тельной  власти  города  Москвы 
и  управу  района  Беговой  города 
Москвы.

3.  Администрации  муници‑
пального  округа  Беговой  опубли‑
ковать  настоящее  решение  в  га‑
зете  «Муниципальный  вестник 

Беговое»  и  разместить  на  офи‑
циальном  сайте  муниципального 
округа Беговой.

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

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В  соответствии  с  Законом  го‑
рода  Москвы  от  11.07.2012  года 
№ 39  «О  наделении  органов 
местного  самоуправления  му‑
ниципальных  округов  в  городе 
Москве  отдельными  полномо‑
чиями  города  Москвы»,  Поста‑
новлением  Правительства  Мо‑
сквы от 06.03.2015 года № 102‑ПП 
«О  размещении  сезонных  (лет‑
них)  кафе  при  стационарных 
предприятиях  общественного 
питания»,  Постановлением  Пра‑
вительства  Москвы  от  09.06.2015 

№ 343‑ПП «О мерах по совершен‑
ствованию  порядка  размещения 
нестационарных  торговых  объ‑
ектов,  расположенных  в  городе 
Москве,  внесении  изменений 
в  правовые  акты  города  Москвы 
и  признании  утратившими  силу 
правовых  актов  (отдельных  по‑
ложений  правовых  актов)  горо‑
да  Москвы»,  письмом  управы 
района  Беговой  от  10.07.2015 
№ 02‑07‑610 / 5,  Совет  депутатов 
муниципального  округа  Беговой 
решил:

1.  Согласовать  проект  изме‑
нения  схемы  размещения  неста‑
ционарных  торговых  объектов 
в части исключения из нее:

• ролл‑бара со специализаци‑
ей  «Квас»  по  адресу:  Ленинград‑
ский проспект, д.4;

• ролл‑бара со специализаци‑
ей  «Квас»  по  адресу:  2‑й  Боткин‑
ский проезд, д.3‑5;

• ролл‑бара со специализаци‑
ей «Квас» по адресу: Поликарпова 
ул., д.12;

• ролл‑бара со специализаци‑

ей «Квас» по адресу: Нижняя Мас‑
ловка ул., д.5;

•  изотермической  емкости, 
цистерны  со  специализацией 
«Квас» по адресу: Ленинградский 
проспект, д.1.

2.  Направить  настоящее  ре‑
шение  в  префектуру  Северного 
административного округа города 
Москвы, Департамент территори‑
альных  органов  исполнительной 
власти  города  Москвы  и  управу 
района Беговой города Москвы.

3.  Администрации  муници‑

пального  округа  Беговой  опубли‑
ковать  настоящее  решение  в  га‑
зете  «Муниципальный  вестник 
Беговое»  и  разместить  на  офи‑
циальном  сайте  муниципального 
округа Беговой.

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

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 10

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта по адресу: 
г. Москва ул. Расковой, д. 14

О согласовании изменения проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 13 июля 2015 года № 49‑2

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 13 июля 2015 года № 49‑3

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 13 июля 2015 года № 49‑4


