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31 декабря завершатся работы по 
созданию крупнейшего проекта 
благоустройства района, цель 
которого – повысить качество 
городской среды. 

Перед ООО «Олстройгрупп» стоит непро-
стая задача – представить проект, отвеча-
ющий самым высоким требованиям бла-
гоустройства общественных пространств, 
сохранить исторический облик района, 
вместе с тем преобразить и переосмыслить 
его. Разработка его выполнена на основе 
всестороннего ознакомления с нынешним 
положением дел и исторически сложив-
шейся практикой использования данной 
территории. 

Продолжение на  2 стр. >>

КОНЬКОВО СТАНЕТ 

КОМФОРТНЕЕ

В СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ

На заседании 25 сентября 
присутствовало 13 депутатов 
из 15-ти.  Это заседание 
прошло более спокойно, 
чем предыдущие. Но, 
конечно же, не обошлось 
без противостояния. Опять 
были сняты некоторые 
вопросы из повестки 
заседания. 

Продолжение на  2 стр. >>
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В Конькове, как и по всей 
стране, полным ходом 
идет осенняя призывная 
кампания на срочную 
службу, которая продлится 
до 31 декабря. Из района 
на службу в российскую 
армию готовятся уйти 
65 новобранцев. 

Они будут направлены во все 
виды и рода Вооружённых сил 
Российской Федерации, а также 
в другие войска, воинские фор-
мирования и органы. Работа при-
зывной комиссии проходит под 
председательством главы муни-
ципалитета Сергея Соколова. Он 
отметил, что на призывную комис-
сию ребята приходят заранее под-
готовленные, физически крепкие, 
здоровые и, главное – с желанием 
служить в вооруженных силах РФ. 
С этого призыва отсрочка, полу-
ченная ребятами при обучении в 

школе, не учитывается. Права тех, 
кому исполнилось 18 лет до окон-
чания школы уравнялись с права-
ми тех, кому 18 исполнилось после 
школы. 
Срок службы молодых людей, 
призванных в осенний призыв 
в 2018 году, остается неизмен-
ным – 12 месяцев (1 год), для тех, 
кто решил сразу стать контрак-
тником срок службы – 24 месяца 
(два года), – рассказал нам воен-
ный комиссар Э.П.Завалишин и 
добавил, что по желанию службу 
в армии могут пройти и лица воз-
растом до 27 лет, ранее имевшие 
отсрочки.
Закончится осенняя призывная 
кампания 31 декабря 2018 года. 

Призывная комиссия района 
Коньково находится по адресу: 
Москва, ул. Вавилова, д. 44, 
корп. 1. Тел. дежурного: 
8(499)135-79-38.

>>  Окончание. Начало на  1 стр. 

Это важнейший вопрос о внесении изме-
нений в устав, в целях приведения его в 
соответствие с законами (снят по пред-
ложению Малахова С.В.), о заключении 
КСП Москвы об исполнении бюджета за 
2017 год (снят опять же по предложению 
Малахова С.В., хотя отчет вносился в 
бюджетно-финансовую комиссию ещё 10 
мая, но комиссия так и не соизволила его 
рассмотреть. Председателем комиссии 
является все тот же Малахов С.В.). Из по-
вестки снят еще один протест прокурора 
(о праве «вето» главы округа) опять по 
предложению Малахова С.В. На этот раз 
он предложил поручить юристу аппарата 
совета депутатов подготовить материал 
для отклонения данного протеста. Так же 
с повестки снят проект  адресного пере-
чня озелененных территорий на том ос-
новании, что прошло 30 дней с момента 
поступления обращения управы. И это 
подтвердила заместитель главы управы 
Пахомова Е.А., хотя на данный вопрос 
условие о 30-дневном сроке не распро-
страняется. Так же были сняты вопросы о 
ограждающем устройстве (Профсоюзная, 
77), о регламенте по работе депутатов в 

приемке работ по капремонту. Из сводно-
го плана мероприятий, который депутаты 
согласовывают, депутатами были удале-
ны муниципальные праздники. В итоге, 
основные проекты опять сняты с повестки 
заседания. Зато были внесены проекты 
ущемляющие права жителей на муници-
пальные праздники и на информацию о 
работе депутатов. Оба эти проекта откло-
нены главой округа и вынесены на сле-
дующее заседание, которое состоялось 
16.10.2018 года.
Безусловно, депутаты должны подумать 
и о себе любимых – прошло решение о 
собственном депутатском поощрении за 
два квартала. Утвердили график приема 
жителей, план заседаний. Необходимая, 
но вялая текучка. В итоге Совет депута-
тов идет вперед достаточно медленно, не 
принимая необходимые жителям решения 
и даже не утверждая старые: не утвер-
жден еще ряд контрольных решений аж 
за 2017-й год! 
Одним из немногих  принятых решений 
было утверждение новых герба и флага 
района, которые не менялись с 2004 года. 
Это важное решение, депутаты молодцы.

Собкор

>>  Окончание. Начало на  1 стр. 

Проект, над которым работает моло-
дой архитектор Анна Тащян предусма-
тривает пешеходные аллеи, детские 
площадки, скверы, спортивные пло-
щадки и воркауты, места для отдыха. 
Основными принципами благоустрой-
ства являются: природный, совре-
менный, эмоционально комфортный 

дизайн, рассчитанный на повседнев-
ное пользование, разные типологии 
пространств, долговечность и медлен-
ное устаревание использованных ма-
териалов, продуманные пешеходные 
маршруты, разновозрастные детские 
площадки объединенные вместе, аб-
страктные объекты для развития во-
ображения детей, авторские проекты, 
индивидуальный дизайн каждой зоны.
Территория проектирования охваты-

вает 3-й и 5-й микрорайоны Конькова-
Деревлева, микрорайон «Узкое» и се-
верную часть Беляева-Богородского. 
Основные идеи благоустройства 3-го 
и 4-го микрорайонов Коньково-Дерев-
лево  – устройство пешеходного пути с 
разнообразными элементами от метро 
Коньково к прудам и благоустройство 
знакового сквера «Коньково» с люби-
мым жителями яблоневым садом, в 
котором предлагается разместить но-

вые скамейки, качели и элементы для 
детских игр.
5-й микрорайон Коньково-Деревле-
во отличается большим количеством 
детских и спортивных площадок для 
обновления каждой из которых разра-
ботан свой дизайн. Также предполага-
ется благоустройство сквера с пруда-
ми на пересечении улиц Введенского 
и Островитянова 
Микрорайон «Узкое» – экологически 
привлекательный и здоровый район, 
находящийся рядом с лесным масси-
вом старинной усадьбы князей Тру-
бецких «Узкое», ныне являющимся ча-
стью природного парка «Битцевский 
лес». Большое количество озеленения 
и близость природного парка нашли 
свое отражение в теме «природного 
благоустройства». В приоритете ис-
пользование экологических матери-
алов на детских площадках: дерево, 
канаты, а так же в мощении: отсыпка 
из известняка.
Основная идея благоустройства Беля-
ево-Богородское – создание зелено-
го пешеходного маршрута через весь 
микрорайон к станции метро «Беляе-
во». Пешеходный маршрут насыщен 
новыми элементами благоустройства: 
яркими детскими площадками, при-
родными дорожками вдоль аллей, сов-
ременными скамейками, освещени-
ем, зоной тихого отдыха, спортивной 
зоной, площадкой для выгула собак. 
Предполагается устройство площади 
перед галереей «Беляево». 
В дальнейшем предполагается созда-
ние проектов реконструкции и других 
частей района. 

Собкор

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

КОНЬКОВО СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ

НАЧАЛСЯ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

1. Площадь 
у галлереи

2. Проезд 
Профсоюзная, 100

3. Площадка 
в роще

4. Парковка 
и голубятня

5. Аллея

6. Большая 
площадка

7. Спортивная 
поляна

8. Двор 1

9. Цветочная 
поляна

10. Главный сквер

11. Верхний сквер

12. Двор 2

ОСНОВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА
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РЕШЕНИЕ от «25» сентября 
2018 года № 7/1

«Об официальных символах 
(гербе, флаге) муниципального 

округа Коньково»

В соответствии с федеральным законо-
дательством, а также законодательством 
города Москвы, регулирующим правоотно-
шения в сфере геральдики, руководствуясь 
Уставом муниципального округа Коньково, 
Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить «Положение о гербе муници-
пального округа Коньково в городе Москве» 
(приложение 1).
2. Утвердить «Положение о флаге муници-
пального округа Коньково в городе Москве» 
(приложение 2).
3. Решение муниципального Собрания 
«Коньково» от 27 января 2004 года № 1/2 
«Об утверждении герба и флага муници-
пального образования Коньково» признать 
утратившим силу.
4. Направить настоящее решение в Ге-
ральдический совет г. Москвы с целью ре-
гистрации герба и флага муниципального 
округа Коньково в Государственном ге-
ральдическом регистре Российской Феде-
рации, а также в Геральдическом реестре 
г. Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Муниципальный вестник Коньково» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Коньково www.konkovo-moscow.ru.
6. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального 
округа Коньково С.Ю. Соколова.

Глава муниципального округа Коньково 
С.Ю. СОКОЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Коньково 
от «25» сентября 2018 года № 7/1

Положение о гербе 
муниципального округа Коньково 

в городе Москве

Настоящим положением устанавливает-
ся геральдическое описание, обоснование 
символики и порядок использования герба 
муниципального округа Коньково в городе 
Москве (далее – муниципального округа 
Коньково).

1. Общие положения

1.1. Герб муниципального округа Коньково 
является официальным символом муници-
пального округа Коньково.
1.2. Герб муниципального округа Коньково 
отражает исторические, культурные, соци-
ально-экономические и иные местные тра-
диции.
1.3. Положение о гербе муниципального 
округа Коньково хранится в установленном 
порядке на бумажных и электронных носи-
телях и доступно для ознакомления всем 
заинтересованным лицам.
1.4. Герб муниципального округа Коньково 
подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным за-
конодательством и законодательством го-
рода Москвы.

2. Геральдическое описание и обосно-
вание символики герба муниципального 
округа Коньково

2.1. Геральдическое описание герба муни-
ципального округа Коньково гласит:
«В червлёном поле с треугольной зелёной, 
нитевидно окаймлённой серебром и обре-
менённой золотой подковой двумя шипами 
вниз, оконечностью – серебряный, осёдлан-
ный и взнузданный золотом, конь, сопро-

вождаемый вверху золотой императорской 
короной».
2.2. Обоснование символики герба муници-
пального округа Коньково.
Императорская корона символизирует исто-
рическое прошлое муниципального округа 
Коньково (в прошлом – село Коньково): в 
1776 году эти земли стали одной из рези-
денций императрицы Екатерины II, планиро-
вавшей возвести здесь грандиозный двор-
цовый комплекс для ее внуков Александра 
и Константина Павловичей.
Село Коньково находилось на Калужском 
тракте. Эта дорога делала здесь крутой 
подъем, поэтому быстрая езда по ней была 
нелегкой. Бывало, что в распутицу иной 
конь и падал, не выдерживая быстрой езды 
по крутой горе вверх, что нашло отражение 
в художественной литературе.
Серебряный конь и золотая подкова сим-
волизируют сюжет из поэмы Семена Кир-
санова «Калужское шоссе», содержащей 
версию возникновения названия «Конько-
во»: «Конь царский пал. Ему воздвигнуть 
изваянье, «Коньково» дать сему селению 
названье». 
Треугольная оконечность символизирует 
Теплостановскую возвышенность, на кото-
рой располагается муниципальный округ 
Коньково.
Примененные в гербе цвета символизиру-
ют:
- червлень (красный цвет) – символ храбро-
сти, мужества, неустрашимости, великоду-
шия, любви, огня, теплоты и животворных 
сил; 
- зеленый цвет – символ жизни, молодости, 
природы, роста;
- серебро (белый цвет) – символ чистоты, 
невинности, верности, надежности и добро-
ты; 
- золото (желтый цвет) – символ солнечной 
энергии, богатства, силы, устойчивости и 
процветания.

3. Порядок воспроизведения и размеще-
ния герба муниципального округа Конь-
ково

3.1. Герб муниципального округа Коньково 
может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (приложение 1 к 
настоящему Положению); 
- в одноцветном контурном варианте (при-
ложение 2 к настоящему Положению);
- в одноцветном контурном варианте с 
условной штриховкой для обозначения цве-
тов (шафировкой) (приложение 3 к настоя-
щему Положению).  
Рисунки герба, приведенные в приложениях 
1, 2, 3 являются неотъемлемой частью на-
стоящего Положения.
3.2. Варианты герба муниципального округа 
Коньково, указанные в пункте 3.1, – равно 
допустимы. 
3.3. Воспроизведение герба муниципально-
го округа Коньково, независимо от его раз-
меров и техники исполнения, должно точно 
соответствовать геральдическому описа-
нию, приведенному в пункте 2.1. настояще-
го Положения.
3.4. Порядок размещения Государственного 
герба Российской Федерации, герба г.
 Москвы, герба муниципального округа 
Коньково и иных гербов производится в 
соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством г. Москвы, 
регулирующими правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения.
3.5. При одновременном размещении герба 
г. Москвы (1) и герба муниципального окру-
га Коньково (2) герб муниципального округа 
Коньково располагается правее (располо-
жение гербов по схеме 1–2).
3.6. При одновременном размещении Госу-
дарственного герба Российской Федерации 
(1), герба города Москвы (2) и герба муни-
ципального округа Коньково (3), Государст-
венный герб Российской Федерации разме-
щается в центре. Слева от Государственного 
герба Российской Федерации располагается 
герб города Москвы, справа от Государст-
венного герба Российской Федерации распо-

лагается герб муниципального округа Конь-
ково (размещение гербов по схеме 2-1-3).
3.7. При одновременном размещении чёт-
ного числа гербов (например, 6-ти) гербы 
располагаются по схеме 5–3–1–2–4–6, где 
1 – Государственный герб Российской Фе-
дерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб 
муниципального округа Коньково. Далее, 
поочерёдно справа и слева, располагаются 
гербы иных муниципальных образований, 
эмблемы, геральдические знаки общест-
венных объединений, предприятий, учре-
ждений или организаций.
3.8. При одновременном размещении 
нечётного числа гербов (например, пяти) 
располагаются по схеме 4–2–1–3–5, где 
1 – Государственный герб Российской Фе-
дерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб 
муниципального округа Коньково. Далее, 
поочерёдно слева и справа, располагаются 
гербы иных муниципальных образований, 
эмблемы, геральдические знаки общест-
венных объединений, предприятий, учре-
ждений или организаций.
3.9. Расположение гербов, установленное в 
пунктах 3.5. – 3.8. указано «от зрителя».
3.10. При одновременном размещении гер-
бов размер герба муниципального округа 
Коньково не может превышать размеры Го-
сударственного герба Российской Федера-
ции, герба города Москвы.
3.11. При одновременном размещении гер-
бов высота размещения герба муниципаль-
ного округа Коньково не может превышать 
высоту размещения Государственного гер-
ба Российской Федерации, герба города 
Москвы.
3.12. При одновременном размещении гер-
бов гербы, указанные в пунктах 3.5 – 3.11. 
должны быть выполнены в единой технике.
3.13. Порядок изготовления, хранения и 
уничтожения герба, а также бланков, печа-
тей и иных носителей изображения герба 
муниципального округа Коньково устанав-
ливается решением Совета депутатов му-
ниципального округа Коньково.

4. Порядок использования герба муници-
пального округа Коньково

4.1. Герб муниципального округа Коньково в 
многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Коньково;
2) в залах заседаний органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Коньково;
3) в кабинете главы муниципального округа 
Коньково.
4.2. Герб муниципального округа Коньково в 
многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Коньково;
2) на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления муниципального округа 
Коньково в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;
3) на транспортных средствах, используе-
мых для служебных поездок и работы депу-
татами Совета депутатов муниципального 
округа Коньково, главой муниципального 
округа Коньково, сотрудниками аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково;
4) в заставках местных телевизионных про-
грамм;
5) на форме спортивных команд и отдель-
ных спортсменов, представляющих муници-
пальный округ Коньково;
6) на стелах, указателях, знаках, обознача-
ющих границу округа Коньково при въезде 
и выезде с территории муниципального 
округа Коньково.
4.3. Герб муниципального округа Коньково 
может воспроизводиться на бланках:
1) главы муниципального округа Коньково;
2) аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково; 
3) Совета депутатов муниципального округа 
Коньково;
4) депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково;

5) удостоверений лиц, осуществляющих 
службу на должностях в органах местного 
самоуправления, депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Коньково;
6) удостоверений к знакам различия, знакам 
отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами.
4.4. Герб муниципального округа Коньково 
может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, уста-
новленных решениями Совета депутатов 
муниципального округа Коньково;
2) на визитных карточках лиц, осуществля-
ющих службу на должностях в органах мест-
ного самоуправления, депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Коньково;
3) на официальных периодических печатных 
изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления муници-
пального округа Коньково;
4) на конвертах, открытках, приглашениях, 
календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и 
иная продукция) органов местного самоу-
правления муниципального округа Конько-
во.
4.5. Герб муниципального округа Коньково 
может быть использован в качестве гераль-
дической основы для разработки знаков 
различия, знаков отличия муниципального 
округа Коньково.
4.6. Многоцветное изображение герба муни-
ципального округа Коньково может исполь-
зоваться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний 
с участием должностных лиц органов госу-
дарственной власти г. Москвы, и государст-
венных органов города Москвы, главы муни-
ципального округа Коньково, официальных 
представителей муниципального округа 
Коньково;
3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба муниципального 
округа Коньково в одноцветном контурном 
варианте помещается на гербовых печатях 
органов местного самоуправления.
4.8. Использование герба муниципального 
округа Коньково или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 
4.1. – 4.7. настоящего Положения, является 
неофициальным использованием герба му-
ниципального округа Коньково.
4.9. Использование герба муниципального 
округа Коньково в случаях, не предусмо-
тренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего По-
ложения, осуществляется по согласованию 
с аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково, в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов муни-
ципального округа Коньково.

5. Контроль и ответственность за нару-
шение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных 
настоящим Положением норм возлагается 
на аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково.
5.2. За искажение рисунка герба, установ-
ленного настоящим Положением, исполни-
тель допущенных искажений несет админи-
стративную ответственность, в соответствии 
с действующим законодательством
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и 
использования герба муниципального окру-
га Коньково являются:
1) использование герба в качестве основы 
гербов и флагов общественных объедине-
ний, учреждений, организаций, независимо 
от их организационно-правовой формы;
2) использование герба в качестве средст-
ва визуальной идентификации и рекламы 
товаров, работ и услуг, если реклама этих 
товаров, работ и услуг запрещена или огра-
ничена в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством города 
Москвы;
3) искажение рисунка герба, установленного 
в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование герба или его воспроизве-
дение с нарушением норм, установленных 
настоящим Положением;
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5) воспроизведение герба с искажением 
или изменением композиции или цветов, 
выходящим за пределы геральдически до-
пустимого;
6) надругательство над гербом или его вос-
произведением, в том числе путем нанесе-
ния надписей, рисунков оскорбительного 
содержания, использования в оскорбляю-
щем нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба или его 
изображения.
5.4. Производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных пунктом 5.3. осуществляется в порядке, 
установленном главой 14 Закона города 
Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс 
города Москвы об административных пра-
вонарушениях». 

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба муни-
ципального округа Коньково каких-либо 
изменений допустимо в соответствии с фе-
деральным законодательством и законода-
тельством города Москвы, регулирующими 
правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения.
6.2. Права на использование герба муници-
пального округа Коньково, с момента уста-
новления его Советом депутатов муници-
пального округа Коньково в качестве офи-
циального символа муниципального округа 
Коньково, принадлежат органам местного 
самоуправления муниципального округа 
Коньково.
6.3. Герб муниципального округа Коньково, 
с момента установления его Советом де-
путатов муниципального округа Коньково 
в качестве официального символа муници-
пального округа Коньково, согласно пункту 
2 части 6 статьи 1259 части 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации авторским 
правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

    
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коньково 
от «25» сентября 2018 года № 7/1

Положение о флаге 
муниципального округа Коньково 

в городе Москве

Настоящим Положением устанавливается 
описание, обоснование символики и поря-
док использования флага муниципального 
округа Коньково в г. Москве (далее – муни-
ципального округа Коньково).

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального округа Коньково 
является официальным символом муници-
пального округа Коньково. 
1.2. Флаг муниципального округа Коньково 
отражает исторические, культурные, соци-
ально-экономические и иные местные тра-
диции.
1.3. Положение о флаге муниципального 
округа Коньково хранится в установленном 
порядке на бумажных и электронных носи-
телях и доступно для ознакомления всем 
заинтересованным лицам.
1.4. Флаг муниципального округа Коньково 
подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации и законода-
тельством города Москвы.

2. Описание и обоснование символики 
флага муниципального округа Коньково

2.1. Описание флага муниципального окру-
га Коньково гласит:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище 
с отношением ширины к длине 2:3, воспро-
изводящее фигуры из герба муниципально-

го округа Коньково, выполненные красным, 
зеленым, белым и желтым цветом».
2.2. Обоснование символики флага муници-
пального округа Коньково. 
Флаг муниципального округа Коньково со-
здан на основе герба муниципального окру-
га Коньково и повторяет его символику. 
(См. п 2.2 Геральдическое описание и обо-
снование символики герба муниципального 
округа Коньково).
2.3. Рисунок флага муниципального округа 
Коньково приводится в приложении, явля-
ющемся неотъемлемой частью настоящего 
Положения.

3. Порядок воспроизведения и размеще-
ния флага муниципального округа Конь-
ково

3.1. Воспроизведение флага муниципально-
го округа Коньково, независимо от его раз-
меров и техники исполнения, должно точно 
соответствовать описанию, приведенному в 
пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государствен-
ного флага Российской Федерации, флага 
г. Москвы, флага муниципального округа 
Коньково и иных флагов производится в 
соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством г. Москвы, 
регулирующими правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении флага 
города Москвы (1) и флага муниципального 
округа Коньково (2) флаг муниципально-
го округа Коньково располагается справа 
(расположение флагов по схеме 1–2).
3.4. При одновременном размещении Госу-
дарственного флага Российской Федерации 
(1), флага города Москвы (2) и флага муни-
ципального округа Коньково (3), Государст-
венный флаг Российской Федерации разме-
щается в центре. Слева от Государственного 
флага Российской Федерации располагается 
флаг города Москвы, справа от Государст-
венного флага Российской Федерации распо-
лагается флаг муниципального округа Конь-
ково (размещение флагов по схеме 2–1–3).
3.5. При одновременном размещении чет-
ного числа флагов (например, 6-ти) флаги 
располагаются по схеме 5–3–1–2–4–6, где 
1 – Государственный флаг Российской Фе-
дерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – флаг 
муниципального округа Коньково. Далее, 
последовательно справа и слева, распола-
гаются флаги иных муниципальных обра-
зований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.
3.6. При одновременном размещении не-
четного числа флагов (например, 5-ти) фла-
ги располагаются по схеме 4–2–1–3–5, где 
1 – Государственный флаг Российской Фе-
дерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – флаг 
муниципального округа Коньково.  Далее, 
последовательно слева и справа, распола-
гаются флаги иных муниципальных обра-
зований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.
3.7. Расположение флагов, установленное 
в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении фла-
гов размер флага муниципального округа 
Коньково не может превышать размеры Го-
сударственного флага Российской Федера-
ции, флага г. Москвы.
3.9. При одновременном размещении фла-
гов высота размещения флага муниципаль-
ного округа Коньково не может превышать 
высоту размещения Государственного фла-
га Российской Федерации, флага города 
Москвы.
3.10. При одновременном размещении фла-
гов флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.9. 
должны быть выполнены в единой технике.
3.11. В дни траура флаг муниципального 
округа Коньково приспускается до полови-
ны высоты флагштока (мачты). При невоз-
можности приспустить флаг, а также, если 
флаг установлен в помещении, к верхней 
части древка выше полотнища флага кре-
пится черная сложенная пополам и прикре-

пленная за место сложения лента, общая 
длина которой равна длине полотнища фла-
га, а ширина составляет не менее 1/10 от 
ширины полотнища флага. 
3.12. Порядок изготовления, хранения и 
уничтожения флага либо его изображения 
муниципального округа Коньково устанав-
ливается решением Совета депутатов му-
ниципального округа Коньково. 

4. Порядок использования флага муни-
ципального округа Коньково

4.1. Флаг муниципального округа Коньково 
установлен (поднят, размещен, вывешен) 
постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Коньково;
2) в залах заседаний органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Коньково;
3) в кабинете главы муниципального округа 
Коньково.
4.2. Флаг муниципального округа Коньково 
устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний 
с участием должностных лиц органов госу-
дарственной власти г. Москвы и государ-
ственных органов города Москвы, главы 
муниципального округа Коньково, офици-
альных представителей органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Коньково;
3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг муниципального округа Коньково 
может устанавливаться:
1) в кабинетах аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Коньково;
2) на транспортных средствах, используе-
мых для служебных поездок и работы де-
путатами Совета депутатов, главой муни-
ципального округа, сотрудниками аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково;
3) на жилых домах в дни государственных 
праздников, торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправ-
ления муниципального округа Коньково.
4.4. Изображение флага муниципального 
округа Коньково может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления муниципального округа 
Коньково в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;
2) на заставках местных телевизионных 
программ;
3) на форме спортивных команд и отдель-
ных спортсменов, представляющих муници-
пальный округ Коньково;
4) на транспортных средствах, используе-
мых для служебных поездок и работы де-
путатами Совета депутатов, главой муни-
ципального округа, сотрудниками аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществ-
ляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депутатов Сове-
та депутатов муниципального округа Конь-
ково;
6) на знаках различия, знаках отличия, уста-
новленных решениями Совета депутатов 
муниципального округа Коньково;
7) на бланках удостоверений к знакам раз-
личия, знакам отличия, установленных му-
ниципальными правовыми актами Совета 
депутатов муниципального округа Конько-
во;
8) на визитных карточках лиц, осуществ-
ляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депутатов Сове-
та депутатов муниципального округа Конь-
ково;
9) на официальных периодических печат-
ных изданиях, учредителями которых яв-
ляются органы местного самоуправления 
муниципального округа Коньково;
10) на полиграфической, сувенирной и 
представительской продукции органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Коньково. 
4.5. Флаг муниципального округа может 

быть использован в качестве основы для 
разработки знаков различия, знаков отли-
чия муниципального округа Коньково.
4.6. Размещение флага муниципального 
округа Коньково или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. 
– 4.5. настоящего Положения, является нео-
фициальным использованием флага муни-
ципального округа Коньково.
4.7. Размещение флага муниципального 
округа Коньково или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. 
– 4.5. настоящего Положения, осуществля-
ется по согласованию с органами местного 
самоуправления муниципального округа 
Коньково, в порядке, установленном Со-
ветом депутатов муниципального округа 
Коньково.

5. Контроль и ответственность за нару-
шение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных 
настоящим Положением норм возлагается 
на аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково.
5.2. За искажение рисунка флага, установ-
ленного настоящим Положением, исполни-
тель допущенных искажений несет админи-
стративную ответственность, в соответст-
вии с действующим законодательством.
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и 
использования герба муниципального окру-
га Коньково являются:
1) использование флага в качестве основы 
гербов и флагов общественных объедине-
ний, учреждений, организаций, независимо 
от их организационно-правовой формы;
2) использование флага в качестве средст-
ва визуальной идентификации и рекламы 
товаров, работ и услуг, если реклама этих 
товаров, работ и услуг запрещена или огра-
ничена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
3) искажение флага или его изображения, 
установленного в пункте 2.1. части 2 насто-
ящего Положения;
4) изготовление флага или его изображения 
с искажением и (или) изменением компози-
ции или цветов, выходящим за пределы до-
пустимого;
5) надругательство над флагом или его изо-
бражением, в том числе путем нанесения 
надписей, рисунков оскорбительного со-
держания, использования в оскорбляющем 
нравственность качестве;
6) умышленное повреждение флага или его 
изображения.
5.4. Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных пунктом 5.3., осуществляется в 
порядке, установленном главой 14 Закона 
г. Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Ко-
декс города Москвы об административных 
правонарушениях». 

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию флага муни-
ципального округа Коньково каких-либо 
изменений допустимо в соответствии с фе-
деральным законодательством и законода-
тельством города Москвы, регулирующими 
правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения.
6.2. Права на использование флага муници-
пального округа Коньково, с момента уста-
новления его Советом депутатов муници-
пального округа Коньково в качестве офи-
циального символа муниципального округа 
Коньково, принадлежат органам местного 
самоуправления муниципального округа 
Коньково.
6.3. Флаг муниципального округа Коньково, 
с момента установления его Советом де-
путатов муниципального округа Коньково 
в качестве официального символа муници-
пального округа Коньково, согласно пункту 
2 части 6 статьи 1259 части 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, авторским 
правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково 

от «25» сентября 2018 г. № 7/2

Сводный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4 квартал 2018 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Дата прове-
дения

Место проведе-
ния

Плани-
руемое 
ч и с л о 
у ч а с т -
ников

Организации, прово-
дящие мероприятия, 
ответственный, теле-
фон

Досуговые, спортивные мероприятия, проводимые управой района Коньково

1

Праздничное мероприятие, 
для жителей района 
Коньково в 2018 году, 
посвященное Новому году

Декабрь 
2018
(время, дата 
не опреде-
лена)

ул. Введенского, 
д.1

100

Глава управы района 
Коньково
 И.В. Драгин
Заместитель главы 
управы
Е.В. Меньшикова
8(495)420-94-85

2
Спортивное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Нового 2019 года 
«Новогоднее приключение», 
для жителей района 
Коньково в 2018 году

Декабрь 
2018
(время, дата 
не опреде-
лена)

ул. 
Островитянова, 
д.32
(спортивная 
площадка)

100

Глава управы района 
Коньково
 И.В. Драгин
Заместитель главы 
управы
Е.В. Меньшикова
8(495)420-94-85

3
Спортивное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Нового 2019 года 
«Новогодний квест», для 
жителей района Коньково в 
2018 году

Декабрь 
2018
(время, дата 
не опреде-
лена)

ул. Академика 
Арцимовича, 
вл. 9
(территория 
Яблоневого 
сада)

100

Глава управы района 
Коньково
 И.В. Драгин
Заместитель главы 
управы
Е.В. Меньшикова
8(495)420-94-85

Досуговые мероприятия, проводимые ГБУ и НКО

1 Конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Гори огонь добра и 
сострадания», посвященный 
Году добровольца и 
волонтера

15 октября
15:00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 59

80

ГБУ ЦСМ «Коньково»
Директор
Старых Н.Ю.
8(495)333-10-41

Праздничное мероприятие 
«Мы – вместе», 
посвященное Дню 
Народного единства

5 ноября
15:00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 59

80

ГБУ ЦСМ «Коньково»
Директор
Старых Н.Ю.
8(495)333-10-41

Праздник для семей с 
детьми «Мама милая моя», 
посвященное Дню Матери

23 ноября
17:00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 20

80

ГБУ ЦСМ «Коньково»
Директор
Старых Н.Ю.
8(495)333-10-41

Конкурс детского и 
семейного творчества 
«Символ 2019 года – кабан/
свинья»)

26 декабря
15:00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 59

80

ГБУ ЦСМ «Коньково»
Директор
Старых Н.Ю.
8(495)333-10-41

Дворовый праздник, 
посвященный встрече 
Нового года

27 декабря
12:00

ул. Миклухо-
Маклая, д. 
20 (Дворовая 
территория)

200

ГБУ ЦСМ «Коньково»
Директор
Старых Н.Ю.
8(495)333-10-41

Спортивные мероприятия

1 Отборочные соревнования 
района Коньково среди 
семейных команд 
«Водные старты» в рамках 
Спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем»

13 октября
11.00

ул. Профсоюз-
ная, 83
бассейн МИСиС

120

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

2 Отборочные соревнования 
района Коньково по 
мини-футболу на «Приз 
осенних каникул» в рамках 
окружной Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» (среди 
детей, подростков и 
молодежи до 18 лет)

10,11,12 ок-
тября
15.00

ул. Ген. 
Антонова, 4-2
стадион

200

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

3 Соревнования района 
Коньково по жиму штанги 
лежа «Золотой гриф» среди 
подростков и молодежи

Октябрь 
2018
(время, 
дата не 
определена)

ул. Волгина 29-1
помещение 
ГБУ СДЦ 
«Гладиатор»

40

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

4 Отборочные соревнования 
района Коньково по 
настольному теннису 
в рамках окружной 
Спартакиады «Московский 
двор - спортивный двор» 
(среди детей, подростков и 
молодежи до 18 лет)

25 октября
15.00

ул. Бутлеров,а 
24А
спортзал ГБОУ

100

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

5 Отборочные соревнования 
района Коньково по 
настольному теннису 
в рамках окружной 
Спартакиады «Спорт для 
всех» (среди мужчин от 18 
до 59 лет, женщины от 18 
до 54 лет), посвященные 
Дню народного единства

01 ноября
17.00

ул. Введенского, 
30-1
помещение 
ГБУ СДЦ 
«Гладиатор»

40

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

6 Соревнования района 
Коньково для семейных 
команд «Веселые старты», 
посвященные Дню матери

17 ноября
12.00

ул. 
Профсоюзная, 
118Б
спортзал ГБОУ 
Школа №113

100

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

7 Соревнования по кроссфиту 
«Зимняя гонка Гладиатора» 
среди жителей района 
Коньково, посвященные 
началу контрнаступления 
советских войск под 
Москвой в ВОВ 1941-1945 
г.г.

30 ноября
15.00

ул. 
Островитянова, 
19/22
парковая зона 
«Соловьиная 
роща»

40

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

8 Открытый турнир района 
Коньково по кикбоксингу 
памяти А. Беляева, 
сотрудника МЧС РФ 
погибшего при исполнении 
служебного долга, 
посвященные Дню героев 
Отечества

08 декабря
10.00

ул. Бутлерова, 
24
помещение 
ГБУ СДЦ 
«Гладиатор»

120

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

9 Соревнования района 
Коньково по шахматам 
среди детей и подростков, 
посвященные Дню 
Конституции РФ

12 декабря
17.00

ул. Введенского, 
30-1
помещение 
ГБУ СДЦ 
«Гладиатор»

40

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

10 Отборочные соревнования 
района Коньково среди 
семейных команд 
«Зимние забавы» в 
рамках Спартакиады 
«Всей семьей за 
здоровьем», посвященные 
празднованию Нового года

22 декабря
11.00

ул. 
Островитянова, 
10 
каток

120

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

11 Познавательный квест 
«Тропою Деда Мороза» 
для детей и их родителей, 
проживающих в районе 
Коньково, посвященный 
празднованию Нового года 
и Рождества

28 декабря
15.00

ул. Академика 
Арцимовича, 
вл. 9
(территория 
Яблоневого 
сада)

120

ГБУ СДЦ «Гладиатор»
Директор 
Федюкин С.А.
8(495)330-24-91

АНОДО «Хореографическая школа «Гармония»

1 «Мама, милая мама!» 
Праздничное мероприятие 
воспитанников младших 
групп 

22-27 октя-
бря ул. Профсоюз-

ная, 96
80

АНОДО «Хореогра-
фическая школа «Гар-
мония»

2 «Пушкинский бал» - 
выступление воспитанников 
старших групп. 

ноябрь
ул. Пречистенка, 
12/2

1000
Государственный 
музей 
 А.С.Пушкина

3 «Зимняя сказка» - 
отчетные спектакли 
воспитанников организации 
с участием педагогов 
и профессиональных 
артистов балета.

15-16 дека-
бря 

Большой 
зал ГБУК 
«Киноцентр-
музей Эльдар»
Ленинский пр-т 
105

         
700

АНОДО 
«Хореографическая 
школа «Гармония»

4 Спектакль победителей 
Четвертого (ежегодного) 
Московского интернет 
конкурса – фестиваля 
хореографического 
искусства «Гармония» 
среди детей и молодежи 
с участием Народных 
Артистов РФ Натальи 
Крапивиной и Георги 
Смилевски. 

декабрь

Большой 
зал ГБУК 
«Киноцентр-
музей Эльдар»
Ленинский пр-т 
105

700
АНОДО «Хореогра-
фическая школа «Гар-
мония»

РЕШЕНИЕ от «25» сентября 
2018 года № 7/2

«О согласовании сводного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на IV квартал 2018 
года»

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 
1, статьей 3 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основа-
нии обращения управы района Коньково от 
12.09.2018 № КН-08-598/8 Советом депута-
тов принято решение:

1. Согласовать сводный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на IV квар-
тал 2018 года, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов испол-
нительной власти г. Москвы, в префектуру 
Юго-Западного административного округа 
г. Москвы, в управу района Коньково г. Мо-
сквы.
3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Муниципальный вестник Коньково», 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа  Коньково 
С.Ю. СОКОЛОВ



Коньково муниципальный вестник
№3 (15)6

РЕШЕНИЕ от «25» сентября 
2018 года № 7/4

«О согласовании проекта 
перечня ярмарок выходного 
дня на 2019 год на территории 
района Коньково»
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона 
г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в г. Москве 
отдельными полномочиями г. Москвы», 
постановлением Правительства Москвы 
от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утвер-
ждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них на территории города 
Москвы», на основании обращения пре-
фектуры Юго-Западного административ-
ного округа города Москвы от 10.09.2018 

№ 12-08-2677/8 (вх. от 19.09.2018 № 02-
13-207/18)
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект перечня ярмарок 
выходного дня на 2019 год на территории 
района Коньково (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в Де-
партамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, 
префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управу 
района Коньково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муниципальный вестник Конько-
во», разместить на сайте органов местно-
го самоуправления муниципального окру-
га Коньково www.konkovo-moscow.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Коньково Соколова С.Ю.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Коньково от «25» сентября 2018 года № 7/6

Размер поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Коньково за III квартал 2018 года

№ п/п Фамилия и инициалы Сумма поощрения (руб.)

1 Биткова С.Н. 60000,00

2 Болдырев Д.Н. 60000,00

3 Брундукова М.В. 60000,00

4 Громов М.Н. 60000,00

5 Датнов Д.Л. 60000,00

6 Ермолаева Т.И. 60000,00

7 Зиновьева М.А. 60000,00

8 Киселев В.Е. 60000,00

9 Малахов С.В. 60000,00

10 Мельников К.В. 60000,00

11 Панов А.В. 60000,00

12 Понкратова К.А. 60000,00

13 Попов М.А. 60000,00

14 Прудлик О.И. 60000,00

ИТОГО: 840 000,00

РЕШЕНИЕ от «25» сентября 
2018 года № 7/6

«О размере поощрения 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково за участие в 
осуществлении отдельных 
полномочий города Москвы 
в III квартале 2018 года»

В соответствии с положением части 
17 статьи 3 Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных округов в г. Москве отдельны-
ми полномочиями г. Москвы», решени-
ем Совета депутатов муниципального 
округа Коньково от 15.03.2018 № 2/8 
«Об утверждении порядка поощрения 
депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Коньково» Советом 
депутатов принято решение:
1. Утвердить размер поощрения депу-
татов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково за участие в осу-
ществлении отдельных полномочий 

города Москвы в III квартале 2018 года 
согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Коньково исполнить 
настоящее решение в соответствии 
с пунктом 2.10 Порядка поощрения 
депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Коньково, утвер-
жденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Коньково от 
15.03.2018 г. № 2/8, выступив налого-
вым агентом поощряемых депутатов и 
удержав НДФЛ в размере 13%.
3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник 
Коньково», разместить на сайте орга-
нов местного самоуправления муници-
пального округа Коньково.
5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Коньково Со-
колова С.Ю.

Глава муниципального 
округа Коньково 
С.Ю. СОКОЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от «25» 

сентября 2018 года № 7/4
Проект перечня ярмарок выходного дня на 2019 год

№ п/п Адрес площадки Период проведения Количество торговых мест/площадь 
площадки

1 ул. Профсоюзная 
вл.109

01.04.2019 – 
31.12.2019 20/240 кв.м.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Коньково от «25» сентября 2018 года № 7/5

Размер поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Коньково за II квартал 2018 года

№ п/п Фамилия и инициалы Сумма поощрения (руб.)

1 Биткова С.Н. 60000,00

2 Болдырев Д.Н. 60000,00

3 Брундукова М.В. 60000,00

4 Громов М.Н. 60000,00

5 Датнов Д.Л. 60000,00

6 Ермолаева Т.И. 60000,00

7 Зиновьева М.А. 60000,00

8 Киселев В.Е. 60000,00

9 Малахов С.В. 60000,00

10 Мельников К.В. 60000,00

11 Панов А.В. 60000,00

12 Понкратова К.А. 60000,00

13 Попов М.А. 60000,00

14 Прудлик О.И. 60000,00

ИТОГО: 840 000,00

РЕШЕНИЕ от «25» сентября 
2018 года № 7/5

«О размере поощрения 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Коньково 
за участие в осуществлении 
отдельных полномочий города 
Москвы во II квартале 2018 года»

В соответствии с положением части 
17 статьи 3 Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», ре-
шением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково от 15.03.2018 № 
2/8 «Об утверждении порядка поощре-
ния депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Коньково» Советом 
депутатов принято решение:
1. Утвердить размер поощрения депута-
тов Совета депутатов муниципального 
округа Коньково за участие в осущест-
влении отдельных полномочий г. Мо-
сквы во II квартале 2018 года согласно 

приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Коньково исполнить 
настоящее решение в соответствии с 
пунктом 2.10 Порядка поощрения депу-
татов Совета депутатов муниципального 
округа Коньково, утвержденного реше-
нием Совета депутатов муниципального 
округа Коньково от 15.03.2018 г. № 2/8, 
выступив налоговым агентом поощряе-
мых депутатов и удержав НДФЛ в раз-
мере 13%.
3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муниципальный вестник Конь-
ково», разместить на сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Коньково.
5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Коньково Соколова С.Ю.
     

Глава муниципального 
округа Коньково 
С.Ю. СОКОЛОВ

РЕШЕНИЕ от «25» сентября 
2018 года № 7/3

«О систематическом 
нарушении 
природоохранного 
законодательства, 
подзаконных актов в части 
уборки опада листвы на 
газонах парков, скверов, 
дворовых территорий и пр. 
в районе Коньково»
В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 10 сентя-
бря 2002 года № 743-ПП «Об утвер-
ждении Правил создания, содержа-
ния и охраны зеленых насаждений 
и природных сообществ города Мо-
сквы»
Советом депутатов принято реше-
ние:
 Обратиться в префектуру Юго-За-
падного административного окру-
га города Москвы, управу района 
Коньково, в ГБУ «Жилищник района 
Коньково» и ГБУ «Автомобильные 
дороги ЮЗАО» с требованием орга-
низовать контроль по соблюдению 

природоохранного законодательст-
ва с целью недопущения дальней-
шей уборки опада листвы.
 Пригласить на заседание Совета 
депутатов муниципального округа 
Коньково представителей, указан-
ных в п.1 настоящего Решения орга-
низаций и заслушать их по вопросу 
принятых мер в рамках соблюдения 
норм законодательства и подза-
конных актов в части недопущения 
сгребания и вывоза опада листвы 
на неподлежащих для этого терри-
ториях.
 Настоящее решение разместить в 
бюллетене «Муниципальный вест-
ник Коньково» и на официальном 
сайте муниципального округа Конь-
ково: http://konkovo-moscow.ru. 
 Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия
5. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Коньково 
Соколова С.Ю.
     

Глава муниципального 
округа Коньково 
С.Ю. СОКОЛОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 

«25» сентября 2018 года № 7/7
ГРАФИК приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Коньково на 4 квартал 2018 года

№ п/п
ФИО

депутатов

Избира-
тельный 

округ
Октябрь   Ноябрь  Декабрь 

1 Биткова Светлана Николаевна
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(495) 429-91-90

2 8 26 3

2 Болдырев Дмитрий Николаевич
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(495) 429-91-90

1 29 26 3

3 Брундукова Марина Викторовна
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(495) 429-91-90

1 8 26 3

4 Громов Михаил Николаевич
 ул. Академика Арцимовича, д. 13, 
приемная, с 17-00 до 19-00, тел. 8(499) 
793-48-29

3 15 12 17

5 Датнов Дмитрий Леонидович
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(495) 429-91-90

1 29 26 10

6 Ермолаева Татьяна Игоревна
ул. Профсоюзная, д. 111-А, каб. 506-
507, ГБУЗ «ДКЦ №1 ДЗМ», филиал № 
5, с 17-00 до 19-00

2 8 19 10

7 Зиновьева Марина Александровна
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(910) 418-01-41 (по предварительной 
записи)

1 29 26 24

8 Киселев Виктор Евгеньевич
ул. Профсоюзная, 96Б, ГБОУ «Школа 
№ 170», с 17-00 до 19-00, тел. 8 (495) 
336-75-77

2 22 29 24

9 Малахов Сергей Викторович
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(495) 429-91-90

2 29 26 24

10 Мельников Кирилл Владимирович
ул. Генерала Антонова, 11, ГБУЗ ДГП 
№81, с 17-00 до 19-00 

3 22 26 24

11 Панов Алексей Владимирович
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 19-00 до 21-00, тел. 
8(495) 429-91-90

3 9 13 4

12 Понкратова Ксения Андреевна
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(495) 429-91-90

3 22 19 24

13 Попов Михаил Александрович
ул. Академика Капицы, 12, ГБОУ 
«Школа № 1273», с 17-00 до 19-00, 
тел. 8 (495) 420-15-00

3 22 29 24

14 Прудлик Ольга Игоревна
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(915) 159-83-29 (по предварительной 
записи)

1 1 19 3

15 Соколов Сергей Юрьевич
ул. Островитянова, д. 36, аппарат СД 
МО Коньково, с 17-00 до 19-00, тел. 
8(495) 429-91-90 (по предварительной 
записи)

2
Каждая 
среда

 

Каждая 
среда

 

Каждая 
среда

 

          
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково 
от «25» сентября 2018 года № 7/8

ПЛАН заседаний Совета депутатов муниципального округа Коньково 
на 4 квартал 2018 года по адресу: 

ул. Островитянова, дом 36, каб. № 4.
Время  заседаний: 16.30 

№
п/п

Дата, месяц 
проведения 
заседаний

Повестка дня

1.  16, 30 октября  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Коньково.
О рассмотрении заключения КСП об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Коньково в городе 
Москве за 2017 год.
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Коньково «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Коньково за 2017 год» и назначении публичных слушаний. 
О протесте Черемушкинской межрайонной прокуратуры от 
25.06.2018 № 7-2-2018 на ч.4.ст.34 Устава внутригородского му-
ниципального образования - муниципального округа Коньково 
г. Москвы (в редакции решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково от 29.03.2016 № 4/3).
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о прове-
дении внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа Коньково за 2018 год.
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномо-
чий города Москвы в сфере организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы.
О согласовании установки ограждающего устройства на придо-
мовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 77.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Коньково от 24.09.2013г. № 12/1.
О заслушивании отчёта главы муниципального округа Конько-
во о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального округа Коньково за 2017 год

2.  13, 27 ноября 1.  О проекте решения Совета депутатов муниципального окру-
га Коньково «О бюджете муниципального округа Коньково на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и назначении 
публичных слушаний.

3.  11, 25 декабря  О бюджете муниципального округа Коньково на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов. 
О согласовании сводного плана по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением по месту жительства на 1 квартал 2019 год.
Об утверждении плана по противодействию коррупции в муни-
ципальном округе Коньково на 2019 год.
О назначении дат заседаний Совета депутатов муниципального 
округа Коньково по заслушиванию отчётов главы управы рай-
она Коньково о результатах деятельности управы, руководите-
лей государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник района Коньково», государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр предоставления государст-
венных услуг «Мои документы» район Коньково, государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностиче-
ский клинический центр № 1 Департамента здравоохранения 
города Москвы», филиала «Коньково» государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы территориального центра 
социального обслуживания «Ломоносовский» о результатах 
деятельности учреждений. 
О размере поощрения депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Коньково за октябрь-декабрь 2018 года.
Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муници-
пального округа Коньково на 1 квартал 2019 года.
Об утверждении графика приема жителей района депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Коньково на 1 квар-
тал 2019 года.

Примечание: План заседаний может дополняться; даты проведения заседаний 
могут корректироваться.

РЕШЕНИЕ от «25» сентября 
2018 года № 7/7

«Об утверждении графика 
приема жителей депутатами 
Совета депутатов 
муниципального округа Коньково 
на IV квартал 2018 года»
В соответствии с Регламентом Совета де-
путатов муниципального округа Коньково 
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить график приема жителей де-
путатами Совета депутатов муниципаль-

ного округа Коньково на IV квартал 2018 
года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муниципальный вестник Конь-
ково», и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Коньково www.
konkovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково 
С.Ю. СОКОЛОВ

РЕШЕНИЕ от «25» сентября 
2018 года № 7/8

«Об утверждении плана 
заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Коньково 
на IV квартал 2018 года»
В соответствии с Регламентом Сове-
та депутатов муниципального округа 
Коньково Советом депутатов принято 
решение:
1. Утвердить план заседаний Сове-
та депутатов муниципального округа 

Коньково на IV квартал 2018 года (При-
ложение).
2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муниципальный вестник Конь-
ково», разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
муниципального округа Коньково www.
konkovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Коньково Соколова С.Ю.
Глава муниципального округа Коньково 

С.Ю. Соколов
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Пару лет назад в нашем районе произош-
ла довольно интересная и показательная 
история, которая не могла оставить мест-
ных жителей равнодушными. 
Дом № 39 по улице Островитянова нахо-
дится в очень красивом месте, во дворе 
расположился практически небольшой 
парк с краснокнижными растениями, где 
над тремя маленькими прудами скло-
нились ивы, старицей Чертановки (по 
слухам это так называемый «Лебяжий 
овраг», остатки поместья доекатеринин-
ских времен). Активисты написали в Мо-
сковскую городскую Думу предложение – 
переименовать это место и установить в 
парке монумент в честь Героя Советского 
Союза В.М. Юдина.
– В конце 2014 года соседи рассказали 
мне, что в нашем доме жил замечатель-
ный человек – Виктор Михайлович Юдин. 
Виктор Михайлович – участник Великой 
Отечественной войны, командир роты 
194-го стрелкового полка 162-й стрелко-
вой дивизии 70-й армии 2-го Белорусско-
го фронта, Герой Советского Союза, стар-
ший лейтенант, – рассказывает предсе-
датель Совета дома Дарья Пикалова. - Но 
нашим жителям он запомнился в первую 
очередь прекрасным соседом, который 
любил зеленые насаждения, занимался 
посадкой деревьев во дворе, ухаживал за 
ними. Именно благодаря этому человеку 
наш маленький парк обрел новую жизнь.
– Я была еще маленькой девочкой, когда 
мы въехали в этот дом, но я очень хорошо 
помню Виктора Михайловича, – вспоми-
нает старожил дома Наталия Белькович. 
– Он был очень доброжелательный, при-
ветливый, интеллигентный и открытый 
человек. Он ходил в коричневом кожаном 
пальто, высокой меховой шапке, тёмных 
очках и с тростью. Они тесно общались с 
моим папой, поскольку Юдин был коман-

диром роты на 2-ом Белорусском фрон-
те, а мой папа родился в Белоруссии и во 
время ВОВ находился там. Наверное, у 
них было много общих тем и воспомина-
ний, которые так объединяют людей, про-
шедших этот ужас. Они иногда беседова-
ли возле подъезда, по-соседски, сидя на 
лавочке. Я не помню, на какой год после 
заселения, была озвучена идея о посадке 
деревьев во дворе, все жители приняли 
её на «ура». Виктор Михайлович и его 
супруга с присущим им энтузиазмом, по-
садил несколько берёзок, которые растут 
и по сей день. Он был ярким и запоми-
нающимся человеком, который никогда 
не выставлял напоказ свои заслуги, как 
это принято, к сожалению, сейчас. Вик-
тор Михайлович был скромным челове-
ком, заслуживающим памяти, уважения и 
преклонения за его подвиг. И ведь надо 
же какие бывают в жизни вещи – и он, и 
мой папа, нашли покой на одном и том 
же кладбище – Ваганьковском. А вот 
если бы можно было увековечить память 
о нём, присвоив его имя парку перед на-
шим домом, это было бы действительно 
здорово и справедливо! Парк Героя Со-
ветского Союза – Юдина Виктора Михай-
ловича. И тогда бы все знали, что люди, 
которые сделали неоценимый подвиг, 
жили с нами по соседству.
Дарья Пикалова обратилась в Совет ве-
теранов Коньково в поиске информации 
о своем соседе. Однако выяснилось, что 
об умершем в 1985 году Юдине никто не 
слышал, посоветовать ничего не могут. 
Почти отчаявшись, она пришла на прием 
к военкому Черемушкинского района – 
но все, чем он мог помочь – посоветовал 
обратиться в архив. Какой архив, где его 
искать – не ясно.
– Тогда я обратилась к друзьям-истори-
кам, – говорит Дарья, – через пару дней 

они нашли подтверждение того, что Вик-
тор Михайлович действительно жил в 
нашем доме, прислали и копию указов о 
присвоении звания и наградного листа. 
Выяснилось, что найти нужную информа-
цию совсем не сложно – было бы жела-
ние.
Через год активисты снова обратились 
с официальным письмом в МГД. За это 
время было проведено обследование 
территории, получены профессиональ-
ные рекомендации эколога о мерах по 
содержанию и реабилитации парка и 
прудов. Выяснилось, что аккуратно почи-
стить пруды и установить памятный мону-
мент, как того хотят жители, крайне слож-
но. Обустроить территорию можно только 
через программу Правительства Москвы 
«Народный парк», то есть, по моему мне-
нию, потратив кучу денег, скрыв живую 
природу плиткой и оборудовав несколько 
дополнительных детских площадок хотя 
во дворе их и так уже две. Сама по себе 
память о человеке никого не волнует.
Каково же было удивление жителей, ког-
да еще через год, непосредственно перед 
думскими выборами на доме, в самом не-
удобном месте, на глухой торцевой стене 
появилась памятная табличка.
Согласно Постановлению Правительст-
ва Москвы от 01.12.2009 № 1287-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке уста-
новки в городе Москве мемориальных 
досок» установка мемориальной доски 
должна быть согласована с собствен-
никами здания. Однако никаких общих 
собраний собственников (которые пол-
номочны дать такое согласие) никто не 
проводил.
Кто выбирал место – неизвестно, опроса 
жителей не было, в итоге доску установи-
ли в темном закоулке, куда никогда не по-
падают солнечные лучи, а снег убирается 

лишь по большим праздникам. Скромная 
доска не просто потерялась на пустой 
торцевой стене – жители не сразу заме-
тили ее, думая, что это дыра от отвалив-
шейся плитки видна в темноте. Около до-
ски установили скамейки, которые сразу 
же облюбовали местные алкаши, теперь 
ходить здесь по вечерам страшновато. 
Говорят, о вкусах не спорят, но перенести 
монумент из живописного  парка в подоб-
ное место можно было лишь сгоряча, на 
скорую руку.
Людей покоробило, что на открытии па-
мятного знака присутствовали чиновники 
управы, работники ЦСО, некоторые де-
путаты от «Единой России», не знавшие 
этого человека и не имеющие никакого 
отношения к его памяти. Но ни инициа-
торов этой истории, ни соседей, знавших 
Виктора Михайловича, ни просто жителей 
дома никто не позвал. О человеке никто 
не вспоминал много лет, а теперь его имя 
используется лишь как повод отчитаться 
о проведенном мероприятии.
Жители собрались, своими силами про-
вели общее собрание, постановили пере-
весить доску в более светлое, доступное 
обозрению место (на подъезд в котором 
жил Виктор Михайлович). Однако управ-
ляющая компания не спешит выполнять 
их решение, хотя Жилищная инспекция 
потребовала самовольную табличку де-
монтировать. Парк тоже никто не спешит 
переименовывать, о монументе поза-
были. Очень жаль, что о ветеранах и об 
их подвиге у нас вспоминают только по 
праздникам или перед выборами.

Михаил КАЗАРЦЕВ

Пока верстался номер пришли ответы 
из Отдела монументов, памятных знаков 
и мемориальных досок Департамента 
культурного наследия города Москвы, 
а также из Московской городской Думы.
Выяснилось, что Художественно-эк-
спертным советом по скульптуре, мону-
ментальному и декоративному искусст-
ву при Департаменте рассматривался 
и был утвержден совсем другой проект 
памятной доски, нежели та, которую на 
скорую руку открыли в декабре 2016 
года. Доска, вывешенная на торце дома 
39 по улице Островитянова, установле-
на неизвестными людьми, по неизвест-
ному проекту и за неизвестный счет, 
собственники дома размещения в этом 
месте не согласовывали. При этом под-
веденное к доске неизвестными лицами 
электрическое освещение производит-
ся за счет общедомовых расходов, то 
есть за счет собственников многоквар-
тирного дома.

ПАРКУ ИМЕНИ ЮДИНА?
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Уважаемые читатели!
В прошлом номере на 8 полосе в 
опубликованном Приложение 1 была 
неправильно написана фамилия де-
путата под номером 1. Правильно 
читать: Понкратова Ксения Андре-
евна.
Редакция приносит извинения Ксении 
Андреевне за нелепую ошибку, выз-
ванную техническими причинами.


