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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

№ 4 2017

Праздник
76-ая годовщина битвы под Москвой

05 декабря 2017 года аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Можай-
ский, в лице главы муниципального округа 
Можайский Чамовских Сергея Николаевича 

с праздником, посвященным 76-летию нача-
ла контрнаступления в битве под Москвой, 
были поздравлены на дому ветераны.

Глава муниципального округа Чамов-

ских С.Н. и руководитель Центра социаль-
ного обслуживания Можайского района 
Гаврилюк Н.Э. вручили ветеранам продук-
товые наборы, памятные подарки и цветы.

Дорогие жители 
муниципального округа 

Можайский!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2018 годом!

 Пусть Новый год подарит Вам благополучие,
 исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее. 

Желаю Вам мира, согласия, терпения, 
добра, счастья и, конечно же, удачи! 

С новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Глава муниципального 
округа Можайский –

  депутат Совета депутатов С.Н. Чамовских
Глава управы Можайского района – С.В. Девятов
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Офици ально
Решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 12 декабря  2017 

года № 16-3 СД/17 «О согласовании проекта адресного перечня в многоквартирных 
домов, подлежащих включению  в краткосрочный  

план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах  на  территории города Москвы,
расположенных на территории муниципального округа Можайский»

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы  
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного 
полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» 
и на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы  
от 20 ноября 2017 года № ПЗ-01-3632/17, поступившего в Совет депутатов муниципаль-
ного округа Можайский 20 ноября 2017 года (зарегистрировано 20 ноября  2017 года), Со-
вет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-

ткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Мо-
сквы, расположенных   на 

территории муниципального округа Можайский, с учетом предложений Совета депута-
тов муниципального округа Можайский по изменению периодов работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации на-
званного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади ука-
занных многоквартирных домов (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-
ткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы, расположенных на территории муниципального округа Можайский, и в которых 
требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта 
и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оцен-
ки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Без-
опасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» (приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа 
города Москвы в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

   3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети 
Интернет   - www.mozhayskiy-zao.ru.

Глава муниципального
округа Можайский С.Н.Чамовских

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Можайский от 12 декабря 2017 года № 16-3 СД/17

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Можайский, 

с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Можайский по 
изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного 
плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквар-

тирных домов

Административный округ города Москвы
Западный административный 

округ

Внутригородское муниципальное образова-
ние в городе Москве

муниципальный округ 
Можайский

1.
Общая площадь многоквартирных 
домов, подлежащих включению в 

краткосрочный план, кв.м.
236 024

2.
Год реализации краткосрочного 

плана, гг.

Предельный 
размер общей 

площади много-
квартирных домов, 

подлежащих 
включению в кра-
ткосрочный план, 
соответствующий 
году реализации 
краткосрочного 

плана, кв.м.

Размер общей 
площади 

многоквартир-
ных домов, 

подлежащих 
включению в 
краткосроч-
ный план по 
предложе-
нию Совета 
депутатов 

муниципаль-
ного округа 
Можайский

2.1 2018 59 006

2.2 2019 88 509

2.3 2020 88 509

3 Адрес многоквартирного дома
Общая пло-
щадь, кв.м.

Срок выполнения 
работ и (или) услуг 
по капитальному 

ремонту, гг.

3.1 Багрицкого ул., дом 45 1 728 2018

3.2 Багрицкого ул., дом 61 7 057 2018

3.3 Витебская ул., дом 10, корп.1 7 157 2018

3.4 Гвардейская ул., дом 13 2 589 2018

3.5 Гвардейская ул., дом 14 14 134 2018

3.6 Гвардейская ул., дом 17, корп.1 5 306 2018

3.7 Гвардейская ул., дом 17, корп.2 5 367 2018

3.8 Гжатская ул., дом 4, корп.1 3 008 2018

3.9 Гжатская ул., дом 8 5 943 2020

3.10 Горбунова ул., дом 9, корп.4 3 914 2020

3.11 Гришина ул., дом 8, корп.1 4 486 2020

3.12 Запорожская ул., дом 5 4 218 2020

3.13 Красных Зорь ул., дом 33А 375 2018

3.14 Неделина Маршала ул., дом 28 8 185 2020

3.15 Неделина Маршала ул., дом 30, корп.1 8 021 2020

3.16 Неделина Маршала ул., дом 30, корп.2 4 503 2020

3.17 Неделина Маршала ул., дом 32, корп.1 8 019 2020

3.18 Неделина Маршала ул., дом 34, корп.2 3 417 2020

3.19 Неделина Маршала ул., дом 40 11 949 2020

3.20 Можайское шоссе, дом 4, корп.1 51 435 2019

3.21 Можайское шоссе, дом 16 2 991 2018

3.22 Можайское шоссе, дом 18, корп.1 3 172 2018

3.23 Можайское шоссе, дом 20, корп.1 3 010 2018

3.24 Ращупкина ул., дом 12, корп.1 4 555 2019

3.25 Ращупкина ул., дом 14, корп.2 4 543 2020

3.26 Сколковсккое шоссе, дом 2 3 654 2020

3.27 Сколковсккое шоссе, дом 11 4 230 2020

3.28 Толбухина ул., дом 5, корп.1 7 533 2020

3.29 Толбухина ул., дом 5, корп.2 2 285 2018

3.30 Толбухина ул., дом 5, корп.3 3 775 2020

3.31 Толбухина ул., дом 7, корп.1 13 445 2019

3.32 Толбухина ул., дом 8, корп.2 4 936 2019

3.33 Толбухина ул., дом 8, корп.5 4 465 2020

3.34 Толбухина ул., дом 9, корп.1 8 463 2019

3.35 Толбухина ул., дом 12, корп.2 4 156 2019

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Можайский от 12 декабря 2017 года № 16-3 СД/17

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Можайский, и 
в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок 
службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требует-
ся проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов»  
(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов»

Административный округ 
города Москвы

Западный административный округ

Внутригородское муници-
пальное образование в городе 

Москве 
муниципальный округ Можайский

п/п
Адрес многоквартир-

ного дома
Общая площадь, кв.м.

Срок выполнения 
работ, гг.

1 Багрицкого ул., дом 1 4 456 2020

2 Вересаева ул., дом 12 7 704 2018

3 Вересаева ул., дом 6 31 798 2020

4 Витебская ул., дом 5 14 909 2020

5
Гвардейская ул. дом 7, 
корп.2

2 591 2020
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6
Горбунова ул., дом 17, 
корп.2

5 297 2018

7 Гришина ул., дом 5 5 044 2018

8
Дорогобужская ул., 
дом 3

7 474 2020

9
Дорогобужская ул., 
дом 7, корп.1

9 636 2018

10
Красных Зорь ул., 
дом 21

5 367 2020

11
Красных Зорь ул., 
дом 41

3 654 2019

12
Красных Зорь ул., 
дом 43

3 625 2020

13
Красных Зорь ул., 
дом 45

3 663 2018,2019

14
Красных Зорь ул., 
дом 57

3 617 2018

15
Можайское шоссе, 
дом 21

6 791 2020

Решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 12 декабря 2017 
года № 16-9СД/17 «Об установлении даты отчёта главы управы района Можайский 

о результатах деятельности управы в 2017 году»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдель-
ными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий 
города Москвы и информации руководителей городских организаций, Совет депутатов 
муниципального округа Можайский решил:

1. Установить, что заслушивание отчёта главы управы района Можайский о результа-
тах деятельности управы в 2017 году будет проводиться на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Можайский 13 марта 2018 года. 

2. Определить срок приема предложений жителей по вопросам к отчёту главы управы с  
09 января 2018 года по 12 февраля 2018 года.

3. Разместить информацию о дате начала и окончания приема предложений жителей 
по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе 
электронной почты, номере контактного телефона на официальном сайте муниципально-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mozhayskiy-
zao.ru.

4. Комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и осуществле-
нию контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления провести 
обобщение предложений депутатов и жителей к главе управы района Можайский.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы, управу района Можайский города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Можайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский С.Н. Чамовских

Решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 12 декабря 2017 
года № 16-10СД/17 «О назначении даты заседания Совета депутатов муниципально-
го округа Можайский в  2018   году  по  заслушиванию информации руководителей 

городских организаций»

В соответствии с пунктом 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правитель-
ства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций», Совет депутатов муниципального округа Можай-
ский решил:

1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Можайский, на 
которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских органи-
заций в первом квартале 2018 года:

- заслушивание информации руководителя филиала № 4 Городской поликлиники №195 
Департамента здравоохранения Москвы на 16 января 2018 года;

- заслушивание информации руководителя филиала № 5 Клинико-диагностического 
центра № 4 Департамента здравоохранения Москвы на 16 января 2018 года;

- заслушивание информации руководителя поликлинического отделения Городской кли-
нической больницы им. М.Е. Жадкевича на 16 января 2018 года;

-  заслушивание информации руководителя филиала № 1 Детской городской поликлини-
ки №30 Департамента здравоохранения Москвы  на 16 января 2018 года;

-  заслушивание информации руководителя филиала № 2 Детской городской поликлини-
ки № 30 Департамента здравоохранения Москвы на 16 января 2018 года;

- заслушивание информации руководителя Многофункционального центра предостав-
ления государственных услуг населению района Можайский на 13 февраля 2018 года;

- заслушивание информации руководителя Территориального центра социального об-
служивания населения Можайский на 13 февраля 2018 года;

- заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник»  Можайского  района на 13 марта 2018 года.

2. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Можайский во 
втором квартале 2018 года, на котором будет проводиться заслушивание информации 
руководителя Государственного учреждения, подведомственного префектуре ЗАО горо-
да Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства «От-
ражение»,  на 10 апреля 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг населению района Можайский, Территориальный  центр социального 
обслуживания населения Можайский, государственное бюджетное учреждение города 
Москвы Жилищник Можайского  района,  филиал № 4 Городской поликлиники №195 Де-
партамента здравоохранения Москвы, филиал № 5 Клинико-диагностического центра № 
4 Департамента здравоохранения Москвы,  поликлиническое отделение Городской клини-
ческой больницу  им. М.Е Жадкевича,  филиал № 1 Детской городской поликлиники №30 
Департамента здравоохранения Москвы, филиал № 2 Детской городской поликлиники 

№ 30 Департамента здравоохранения Москвы, Государственное учреждение, подведом-
ственного префектуре ЗАО города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства «Отражение».

4. Опубликовать настоящее решение в газете  «Муниципальный вестник Можайский» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-
zao.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального округа  Можайский С.Н.Чамовских

Решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 12 декабря 2017 
года № 16-12СД/17 «Об утверждении графика отчета депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Можайский
о проделанной работе в 2017 году»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве и статьей 8 
Устава муниципального округа Можайский, Совет депутатов муниципального округа Мо-
жайский решил:

1. Утвердить график отчета депутатов муниципального округа Можайский о проделан-
ной работе в 2017 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

3. Разместить отчеты депутатов на официальном сайте муниципального округа Можай-
ский сети Интернет  - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С.Н.Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 г. № 16-12 СД/17

     ГРАФИК
отчета депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский 

о проделанной работе в 2017 году

Дата Время Место проведения ФИО депутата, округ

  1 избирательный округ

19.12.2017
17.00  
–18.00  

ул. Барвихинская, д.4 корп.1
(помещение аппарата СД муни-
ципального округа Можайский)

Бусыгина Елена Филипповна

Давыдова Марина Васильевна

Чамовских Сергей Николаевич

Смирнов Павел Валерьевич

21.12.2017
9.00 

–10.00

ул. Барвихинская, д.4 корп.1
(помещение аппарата СД муни-
ципального округа Можайский)

Жилин Денис Михайлович

 2 избирательный округ

17.12.2017
12.00 
–13.00

ул. Беловежская, д.33
(помещение детского сада)

Выступец Наталья Петровна

Евсикова Наталья Леонидовна

Никулин Алексей Викторович

Ткаченко Ирина Валерьевна

Чурин Игорь Владимирович

Решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 12 декабря 2017 
года № 16-13СД/17 «Об утверждении  плана  проведения местных праздничных ме-
роприятий в муниципальном округе Можайский в I полугодии 2018 года»

В соответствии со ст.8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002  года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве, ст. 3  Устава муниципального округа,  
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1.Утвердить план проведения местных праздничных и досуговых мероприятий в 1 полу-
годии 2018 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Можайский» и 
разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Можайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального 
округа Можайский С.Н. Чамовских

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Можайский от 12 декабря  2017 года № 16-13 СД/17

Календарный
план проведения местных праздничных  и досуговых мероприятий  

в первом полугодии 2018 года

№ п/п
Наименование мероприятий

Краткое описание



4
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

1.
Народные гулянья 

«Широкая масленица»

Организация и проведение мероприятия 
согласно тематике  праздника. Музыкаль-
ное сопровождение. Сжигание чучела, 
угощение блинами. 
Адрес: Можайское шоссе, д.4 
(Народный парк)
Охват 300 чел.
Дата проведения: 18 февраля 2018 года 

2.
Фестиваль театральных студий 

среди школьников района

Место проведения: Детская школа ис-
кусств  им. Ю.С. Саульского  (ул. Козлова, 
д.48)
Охват: 150 человек
Организация и проведение мероприятия 
согласно тематике  фестиваля.
Оформление места проведения меропри-
ятия, включая монтаж, демонтаж и работу 
специалиста.
- фестиваль театральных студий.
Подведение итогов и награждение (наград-
ные статуэтки, грамоты, благодарственные 
письма, цветы).
Дата проведения:  03 марта 1918 года

3.

Организация 2-х  автобусных экс-
курсий для школьников района 

(поощрение детей за достижения 
в учебе, спорте) 

Организация  автобусной  поездки
Дата проведения: по согласованию
Место проведения: 
- Обзорная экскурсия по телецентру 
Останкино;
- Музей Московского Кремля.
Организация экскурсий, включая входные 
билеты;
- предоставление комфортабельного ав-
тобуса на 40 мест с водителем со стажем 
вождения автобусов не менее 3 лет;
-  сухие пайки для 40 участников поездки.

4.
Праздничное мероприятие, посвя-
щенное 73-ой годовщины Победы 

в ВОВ

Место проведения: парк «Кунцево» (Мо-
жайское шоссе, 7)
Дата проведения: 9 мая
Блоки концертной программы:
а) Историко-патриотический, тематиче-
ские композиции в исполнении:
- военно-духового оркестра 
- Заслуженных артистов России, солистов-
вокалистов.
б) Литературно-поэтический, в исполне-
нии:
- артиста художественного слова, чтеца 
- популярных актеров театра и кино, Народ-
ных артистов России 
в) Эстрадно-музыкальный, выступления:
- популярных молодежных эстрадных груп-
пы;
- вокально-инструментальных ансамблей с 
репертуаром песен о войне,
- групп, представляющих  молодежные суб-
культуры (вокал, хореография, театраль-
ные композиции) 
г) Детский, выступления коллективов дет-
ских досуговых учреждений Можайского 
района;
д) Ведущие программы.
е) Награждение между блоками:
- ветеранов-активистов,
- заслуженных деятелей района.
Турнир по настольному теннису.
На протяжении всего праздничного меро-
приятия работают спортивные площадки 
(баскетбольная, полоса препятствий), на-
дувные батуты (не менее 2).
В программе праздничного мероприятия: 
аквагримеры, шаржисты, полевая кухня.

5
Концерт, посвященный 73-ой 

годовщины Победы в ВОВ

Место проведения: Детская школа ис-
кусств  им. Ю.С. Саульского  (ул. Козлова, 
д.48)
Дата проведения по согласованию
Организация и проведение мероприятия 
согласно тематике  праздника.
Оформление места проведения меропри-
ятия, включая монтаж, демонтаж и работу 
специалиста.
Вручение цветов и подарков ветеранам 
ВОВ

Охват: 50 человек

6

Спортивный праздник «Веселые 
старты», посвященный ко Дню 

защиты детей

Дата проведения по согласованию
Место проведения:
- Проведение спортивных состязаний.
- Обеспечение инвентарем и оборудовани-
ем для проведения спортивных меропри-
ятий.
- Обеспечение надувными конструкциями 
(не менее 2 шт.)
- Организация работы развлекательной и 
анимационной бригады.
- Музыкальное сопровождение.
- По окончании мероприятия вручение 
призов
Охват: 100 человек

7
Торжественно-траурный митинг

Организация и проведение 22 июня торже-
ственно-траурного митинга. 
Место проведения: 
ул. Барвихинская  (ДОТ)
Поздравление ветеранов. Возложение 
цветов.
Предоставление транспортных услуг для 
перевозки ветеранов.
Чаепитие для ветеранов ВОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Можайский 

от 14 ноября 2017 г. № 15-10 СД/17  «О проекте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский «О бюджете  муниципального округа Можайский на 

2018 год»

г. Москва 07 декабря  2017 г.

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 
округа Можайский от 14 ноября 2017 года  № 15-10 СД/17

Дата проведения: 07 декабря 2017 г. 17 ч. 00 мин.

Количество участников: 5 человек

Количество поступивших предложений граждан: 0

 Слушали главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.,  главного 
бухгалтера аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский Кузнецову 
Е.Е., о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюдже-
те муниципального округа Можайский на 2018 год».

В ходе проведения публичных слушаний предложений не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами муниципального округа Можайский.

В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Можай-
ский от 14 ноября 2017 г. № 15-10 СД/17 « О проекте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский «О бюджете  муниципального округа Можайский на 2018 
год» было принято следующее решение:

1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 
ноября 2017 г. № 15-10 СД/17 «О проекте бюджета  муниципального округа Можайский 
на 2018 год»  в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального округа Можайский.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Муниципальный вестник 
Можайский» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский 
www.mozhayskiy-zao.ru. 
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