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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О бюджете поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

г.Москва,                             20 ноября 2020 года                            пос. завода Мосрентген

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения «Мо-

срентген» от 08.10.2020. № 32/1.

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов поселения «Мо-

срентген» «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов».

Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Дата проведения: 17.11.2020 года

Время проведения: начало – в 15.00 часов, окончание – в 15.30

Место проведения: МБУ «ДК Мосрентген», д. 39

Количество участников: 25 человек

Сведения об опубликовании: решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

о назначении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов «О бюджете 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» опубликованы в газете «Мосрентген» №11 (спецвыпуск), октябрь 2020 год. 

Номер подписан в печать 12.10.2020 года.

Сведения о поступлении предложения по проекту нормативного акта:

До даты проведения публичных слушаний и в ходе публичных слушаний в Комис-

сию поступило одно письменное предложение по проекту решения Совета депута-

тов поселения «Мосрентген» «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

11 ноября 2020 года поступило заключение Контрольно-счетной палаты Москвы 

о проведенной экспертизе проекта решения Совета депутатов поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов». Показатели проекта Решения соответ-

ствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета и общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджета.

Решение Комиссии:

Рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О бюд-

жете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» с учетом результатов рассмотрения поступившего предложения, Ко-

миссия решила:

1. Принять Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проек-

ту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О бюджете поселения «Мо-

срентген» в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

2. Рекомендовать Совету депутатов поселения «Мосрентген» учесть Заключение о 

результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» при принятии решения со следующи-

ми основными прогнозными показателями:

2.1. По доходам: на 2021 год – в сумме 498 900,1 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 

499 449,6 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 512 227,6 тыс. рублей, в том числе:

2.2. По расходам: на 2021 год – в сумме 498 900,1 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 

508 154,3 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 530 767,6 тыс. рублей, в том числе:
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Продолжение таблицы на стр. 3

Продолжение документа

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

             тыс. руб.
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3. Направить настоящее Заключение в Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

для учета при принятии решения.

4. Направить настоящее Заключение в газету «Мосрентген» для опубликования.

Председатель Комиссии
по проведению публичных слушаний,

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 № 58-п

О проведении фестиваля-конкурса чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Мо-

скве, в целях осуществления духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания граждан, и расширения культурных межрегиональных связей, админи-

страции поселения Мосрентген 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 02 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года фестиваль-кон-

курс чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО».

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля-конкурса чтецов «ЖИВОЕ 

СЛОВО» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело - 1 экз., Пестроуховой Ю.В., в отдел организационной и социальной 
работы, в МБУ «ДК Мосрентген», в прокуратуру НАО г.Москвы

Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген» 
от «27» октября 2020 г. № 58-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля-конкурса чтецов 

«ЖИВОЕ СЛОВО»

1. Общие положения.
1.1. Открытый фестиваль-конкурс чтецов «Живое слово» (далее – Конкурс) пред-

ставляет собой состязательное мероприятие по выразительному чтению произведе-

ний и отрывков из прозаических и стихотворных произведений отечественных ав-

торов.

1.2. Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением «Дом куль-

туры Мосрентген» при поддержке органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» и общероссийской общественной организации «Российский союз 

писателей». 

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Целями Конкурса являются возрождение традиции звучащего слова и выяв-

ление одаренных детей, подростков и молодёжи.

2.2. Задачи:

• пробуждение и развитие у детей и молодежи интереса к классической и совре-

менной литературе;

• развитие навыков грамотной речи;

• воспитание культуры чтения;

• воспитание литературного и художественного вкуса;

• развитие навыков выступления перед аудиторией;

• актуализация лучших образцов литературных произведений;

• воспитание ценностного отношения к русской литературе;

• духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения;

• воспитание патриотизма и преданности своей Родине; 

• популяризация искусства декламации; 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов;

• развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их професси-

онального мастерства.

3. Руководство Конкурсом.
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (да-

лее - Оргкомитет).

3.2. Оргкомитет:

• формирует состав рецензентов и состав жюри;

• осуществляет приём и обработку заявок Конкурса;

• осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;

• анализирует и обобщает итоги Конкурса;

• осуществляет информирование участников Конкурса посредством электрон-

ной рассылки и публикаций на официальном сайте и страницах МБУ «ДК Мосрент-

ген» в социальных сетях.

3.2.1. Оргкомитет несет ответственность:

• за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и прове-

дения Конкурса;

• за информирование участников и членов жюри о ходе Конкурса.

3.3. Жюри Конкурса.

3.3.1. Жюри Конкурса включает в свой состав 5 человек.

3.3.2. В состав жюри Конкурса входят:
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Продолжение документа 8(999) 099-91-60, Павлова Марина Николаевна (понедельник-пятница 12:00-

18:00).

Приложение №1 
к Положению о проведении 

открытого фестиваля-конкурса чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО»

АНКЕТА-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом фестивале-конкурсе чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО»

02.11.2020 - 23.11.2020 гг.

ВНИМАНИЕ! ПРИЁМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО  23.11.2020 Г.

Дата заполнения заявки            «____»______________2020 г.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!
Анкета-творческая заявка и видеоматериалы направляются по электронной по-

чте: mosrentgenfest@yandex.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 № 59-п

О внесении изменений в постановление администрации поселения «Мосрентген» от   
27 октября 2020 года № 58-п «О проведении фестиваля-конкурса чтецов «ЖИВОЕ 

СЛОВО» в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Мо-

скве, в целях осуществления духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания граждан, и расширения культурных межрегиональных связей, админи-

страции поселения Мосрентген  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от   27 октя-

бря 2020 года № 58-п «О проведении фестиваля-конкурса чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО» 

в 2020 году» следующие изменения:

1.1 Изложить Приложение к постановлению администрации поселения «Мо-

срентген» от 27 октября 2020 года № 58-п в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Яровую Н.С.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело - 1 экз., Яровой Н.С., в отдел организационной и социальной рабо-
ты, в МБУ «ДК Мосрентген», в прокуратуру ТиНАО г.Москвы

 

Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген» 
от «09» ноября 2020 г. № 59-п

«Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген» 
от «27» октября 2020 г. № 58-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля-конкурса чтецов 

«ЖИВОЕ СЛОВО»

1. Общие положения.
1.1. Открытый фестиваль-конкурс чтецов «Живое слово» (далее – Конкурс) пред-

ставляет собой состязательное мероприятие по выразительному чтению произведе-

ний и отрывков из прозаических и стихотворных произведений отечественных ав-

торов.

1.2. Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением «Дом куль-

туры Мосрентген» при поддержке органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» и общероссийской общественной организации «Российский союз 

писателей». 

• артисты театра и кино;

• представители общероссийской общественной организации «Российский союз 

писателей»;

• представители МБУ «ДК Мосрентген»;

• представители общественных организаций.

3.3.3. Члены жюри Конкурса:

• определяют победителей в каждой возрастной категории;

• рекомендуют участников к награждению.

4. Участники и порядок проведения Конкурса.
4.1. Тематика конкурса – литературные произведения отечественных авторов (по-

эзия, проза).

4.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные заявки.

4.3. Участники Конкурса исполняют поэтические, прозаические произведения 

отечественных авторов (при условии большого объёма произведения необходимо 

выбрать отрывок) по своему выбору. Исполняемое произведение должно быть вы-

учено наизусть.

4.4. Регламент выступления – не более 3-х минут.

4.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:

• 6 – 9 лет (младшая группа);

• 10 – 13 лет (средняя группа);

• 14 – 18 лет (старшая группа);

• от 19 лет и старше (взрослые).

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• поэзия;

• проза.

4.7.  Порядок проведения Конкурса:

• 02 ноября – 23 ноября 2020 г. (до 18:00) – прием заявок (порядок подачи заявок 

п. 6 настоящего Положения);

• 24 ноября - 27 ноября 2020 г. – обработка присланных заявок (проверка кор-

ректности видеофайлов, формирование протокола о приёме заявок, подготовка ма-

териалов для просмотра);

• 05 декабря 2020 г. с 11.00 – просмотр членами жюри видеоматериалов и опре-

деление победителей осуществляется на базе МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 39. В случае ухуд-

шения эпидемиологической ситуации просмотр конкурсных материалов осущест-

вляется членами жюри индивидуально с 05 декабря 2020 г. по 07 декабря 2020 г. с 

внесением результатов в онлайн-таблицу;

• 08 декабря 2020 г. - публикация итогов на официальном сайте МБУ «ДК Мо-

срентген», публикация на официальном сайте и страницах МБУ «ДК Мосрентген» в 

социальных сетях;

• 08 декабря - 10 декабря 2020 г. – оформление и электронная рассылка дипломов 

лауреатам и участникам Конкурса.

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.
5.1. Все участники награждаются дипломами участника. 

5.2. Лауреаты награждаются дипломами соответствующих степеней.

5.3. Награждение происходит отдельно по каждой возрастной категории. 

5.4.  Жюри Конкурса имеет право присуждать не все степени в номинациях, де-

лить степени между конкурсантами, учреждать специальные призы.

5.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если он превы-

шает временной регламент Конкурса.

5.6. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.

6. Порядок подачи анкет-творческих заявок
6.1. Для участия необходимо прислать на адрес электронной почты mosrentgenfest@

yandex.ru подробно заполненную анкету-творческую заявку (Приложение №1 к на-

стоящему Положению).

6.2. Исполнителям при подаче заявки необходимо предоставить в электронном 

виде (отдельным приложением) поэтический текст исполняемого произведения.

6.3.  Дополнительно к анкете-творческой заявке должны прилагаться видеомате-

риалы чтения 1-2 произведений. Продолжительность звучания 1 произведения – до 

3-х минут. На конкурс допускается только запись видео живого выступления. Для 

участия необходимо отправить видео в формате Mpeg4, WMV, DivX, Xvid, либо ссыл-

ку на страницу с видеозаписью выступления, выставленную на странице http://www.

youtube.com/ или в облачном сервисе. Музыкальное сопровождение, использование 

аудио- и видеоэффектов, режиссёрское монтирование не допускаются.

7. Критерии оценки выступлений.
• Знание и точность понимания текста – 0-5 баллов;

• эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее соответствие содержанию 

текста – 0-5 баллов;

• осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, 

интонирование, оптимальная звучность речи) – 0-5 баллов;

• культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией) 

– 0-5 баллов;

• соответствие выбранного произведения тематике конкурса  – 0-5 баллов;

• итого максимально – 25 баллов.

Бонусный балл (1) может быть выставлен за оригинальность подхода к раскрытию 

темы произведения.

8. Индивидуальные требования к участникам Конкурса.
• Небанальность выбранного репертуара;

• соответствие репертуара  возрасту и индивидуальности исполнителя;

• понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ произведения, 

заложенных автором;

• осознание особенностей стиля и языка автора;

• умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до слушателей, 

умение убедить слушателей;

• личностная мотивировка выбора текста;

• простота и естественность исполнения;

• орфоэпическая и интонационная грамотность речи.

Не допускаются:

• несценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда, неопрятность);

• речевые и текстуальные ошибки.

9. Контактная информация. 
С 02 ноября 2020 г. вы можете получить любую интересующую вас информацию, 

написав письмо на электронную почту mosrentgenfest@yandex.ru, а также, позвонив 

по телефону:  

8(495) 424-02-07 (понедельник-четверг 09:00 - 18:00, пятница 09:00-17:00).

По всем вопросам, касающимся конкурсной программы: 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 № 50-п 

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими в адми-

нистрации поселения «Мосрентген» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

youtube.com/ или в облачном сервисе. Музыкальное сопровождение, использование 

аудио- и видеоэффектов, режиссёрское монтирование не допускаются.

7. Критерии оценки выступлений.
• Знание и точность понимания текста – 0-5 баллов;

• эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее соответствие содержанию 

текста – 0-5 баллов;

• осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, 

интонирование, оптимальная звучность речи) – 0-5 баллов;

• культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией) 

– 0-5 баллов;

• соответствие выбранного произведения тематике конкурса  – 0-5 баллов;

• итого максимально – 25 баллов.

Бонусный балл (1) может быть выставлен за оригинальность подхода к раскрытию 

темы произведения.

8. Индивидуальные требования к участникам Конкурса.
• Небанальность выбранного репертуара;

• соответствие репертуара  возрасту и индивидуальности исполнителя;

• понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ произведения, 

заложенных автором;

• осознание особенностей стиля и языка автора;

• умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до слушателей, 

умение убедить слушателей;

• личностная мотивировка выбора текста;

• простота и естественность исполнения;

• орфоэпическая и интонационная грамотность речи.

Не допускаются:

• несценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда, неопрятность);

• речевые и текстуальные ошибки.

9. Контактная информация. 
С 02 ноября 2020 г. вы можете получить любую интересующую вас информацию, 

написав письмо на электронную почту mosrentgenfest@yandex.ru, а также, позвонив 

по телефону:  

8(495) 424-02-07 (понедельник-четверг 09:00 - 18:00, пятница 09:00-17:00).

По всем вопросам, касающимся конкурсной программы: 

8(999) 099-91-60, Павлова Марина Николаевна (понедельник-пятница 12:00-

18:00).

Приложение
к Положению о проведении 

открытого фестиваля-конкурса чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО»

АНКЕТА-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом фестивале-конкурсе чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО»

02.11.2020 - 23.11.2020 гг.

ВНИМАНИЕ! ПРИЁМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО  23.11.2020 Г.

Дата заполнения заявки            «____»______________2020 г.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!
Анкета-творческая заявка и видеоматериалы направляются по электронной по-

чте: mosrentgenfest@yandex.ru »

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Целями Конкурса являются возрождение традиции звучащего слова и выяв-

ление одаренных детей, подростков и молодёжи.

2.2. Задачи:

• пробуждение и развитие у детей и молодежи интереса к классической и совре-

менной литературе;

• развитие навыков грамотной речи;

• воспитание культуры чтения;

• воспитание литературного и художественного вкуса;

• развитие навыков выступления перед аудиторией;

• актуализация лучших образцов литературных произведений;

• воспитание ценностного отношения к русской литературе;

• духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения;

• воспитание патриотизма и преданности своей Родине; 

• популяризация искусства декламации; 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов;

• развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их професси-

онального мастерства.

3. Руководство Конкурсом.
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (да-

лее - Оргкомитет).

3.2. Оргкомитет:

• формирует состав рецензентов и состав жюри;

• осуществляет приём и обработку заявок Конкурса;

• осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;

• анализирует и обобщает итоги Конкурса;

• осуществляет информирование участников Конкурса посредством электрон-

ной рассылки и публикаций на официальном сайте и страницах МБУ «ДК Мосрент-

ген» в социальных сетях.

3.2.1. Оргкомитет несет ответственность:

• за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и прове-

дения Конкурса;

• за информирование участников и членов жюри о ходе Конкурса.

3.3. Жюри Конкурса.

3.3.1. Жюри Конкурса включает в свой состав 5 человек.

3.3.2. В состав жюри Конкурса входят:

• артисты театра и кино;

• представители общероссийской общественной организации «Российский союз 

писателей»;

• представители МБУ «ДК Мосрентген»;

• представители общественных организаций.

3.3.3. Члены жюри Конкурса:

• определяют победителей в каждой возрастной категории;

• рекомендуют участников к награждению.

4. Участники и порядок проведения Конкурса.
4.1. Тематика конкурса – литературные произведения отечественных авторов (по-

эзия, проза).

4.2. На Конкурс принимаются только индивидуальные заявки.

4.3. Участники Конкурса исполняют поэтические, прозаические произведения 

отечественных авторов (при условии большого объёма произведения необходимо 

выбрать отрывок) по своему выбору. Исполняемое произведение должно быть вы-

учено наизусть.

4.4. Регламент выступления – не более 3-х минут.

4.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:

• 6 – 9 лет (младшая группа);

• 10 – 13 лет (средняя группа);

• 14 – 18 лет (старшая группа);

• от 19 лет и старше (взрослые).

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• поэзия;

• проза.

4.7.  Порядок проведения Конкурса:

• 02 ноября – 23 ноября 2020 г. (до 18:00) – прием заявок (порядок подачи заявок 

п. 6 настоящего Положения);

• 24 ноября - 27 ноября 2020 г. – обработка присланных заявок (проверка кор-

ректности видеофайлов, формирование протокола о приёме заявок, подготовка ма-

териалов для просмотра);

• 28 ноября 2020 г. с 11.00 – просмотр членами жюри видеоматериалов и опре-

деление победителей осуществляется на базе МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 39. В случае ухуд-

шения эпидемиологической ситуации просмотр конкурсных материалов осущест-

вляется членами жюри индивидуально 28 ноября 2020 г. с внесением результатов в 

онлайн-таблицу;

• 01 декабря 2020 г. - публикация итогов на официальном сайте МБУ «ДК Мо-

срентген», публикация на официальном сайте и страницах МБУ «ДК Мосрентген» в 

социальных сетях;

• 02 декабря - 04 декабря 2020 г. – оформление и электронная рассылка дипломов 

лауреатам и участникам Конкурса.

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.
5.1. Все участники награждаются дипломами участника. 

5.2. Лауреаты награждаются дипломами соответствующих степеней.

5.3. Награждение происходит отдельно по каждой возрастной категории. 

5.4.  Жюри Конкурса имеет право присуждать не все степени в номинациях, де-

лить степени между конкурсантами, учреждать специальные призы.

5.5. Жюри Конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если он превы-

шает временной регламент Конкурса.

5.6. Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.

6. Порядок подачи анкет-творческих заявок
6.1. Для участия необходимо прислать на адрес электронной почты mosrentgenfest@

yandex.ru подробно заполненную анкету-творческую заявку (Приложение №1 к на-

стоящему Положению).

6.2. Исполнителям при подаче заявки необходимо предоставить в электронном 

виде (отдельным приложением) поэтический текст исполняемого произведения.

6.3.  Дополнительно к анкете-творческой заявке должны прилагаться видеомате-

риалы чтения 1-2 произведений. Продолжительность звучания 1 произведения – до 

3-х минут. На конкурс допускается только запись видео живого выступления. Для 

участия необходимо отправить видео в формате Mpeg4, WMV, DivX, Xvid, либо ссыл-

ку на страницу с видеозаписью выступления, выставленную на странице http://www.
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справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Мо-

скве», Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 № 65-УМ «О предоставлении сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их 

опубликования», в целях совершенствования мер по противодействию коррупции в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве и контролю за соответствием предостав-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими в администрации поселения «Мосрентген» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, администрация поселения «Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации по-

селения «Мосрентген», при замещении которых муниципальные служащие обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи (супругов и несовер-

шеннолетних детей) (далее – Перечень) согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.

2. Утвердить Положение о порядке представления гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы в администрации поселения 

«Мосрентген», и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, их размещения на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в сети 

«Интернет» и предоставления общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что при представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей муниципальной службы в администрации поселения «Мосрент-

ген», и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супругов и несо-

вершеннолетних детей подлежат применению формы справок утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

4. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних 

детей формируются муниципальными служащими администрации поселения «Мо-

срентген», обязанными представлять данные сведения в соответствии с указанным в 

пункте 1 Перечнем, с помощью СПО Справки БК.

5. Признать утратившим силу постановление администрации поселения «Мо-

срентген» от 29 апреля 2013 года № 31-П «О предоставлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими администрации поселения «Мосрентген» сведений о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу адми-

нистрации поселения «Мосрентген» Ермакова Е.Н.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, руководителям 
структурных подразделений, в прокуратуру ТиНАО города Москвы

 

Приложение 1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» 

от «17» сентября 2020 г. № 50-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ПО-

СЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН», ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЧЛЕ-

НОВ СВОЕЙ СЕМЬИ (СУПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ)

1. В настоящий Перечень включены должности муниципальной службы, испол-

нение должностных обязанностей по которым предусматривает:

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными пол-

номочиями функций представителя органа публичной власти либо организацион-

но-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

- организацию предоставления муниципальных (государственных) услуг гражда-

нам и организациям;

- осуществление контрольных мероприятий;

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, суб-

сидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса;

- управление муниципальным имуществом;

- осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;

- хранение и распределение материально-технических средств и ресурсов.

2. Должности муниципальной службы в администрации поселения «Мосрентген», 

отнесенные Реестром должностей к высшей, главной и ведущей группе должностей 

муниципальной службы, при замещении которых граждане, претендующие на заме-

щение должностей муниципальной службы, и муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера членов своей семьи (супругов и несовершеннолетних детей):

- глава администрации;

- заместители главы администрации;

- главный бухгалтер – начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и отчет-

ности;

- начальники отделов;

- заместители начальников отделов;

- начальники секторов.

 Приложение 2
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» 

от «17» сентября 2020 г. № 50-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИ-
НИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН», И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администра-

ции поселения «Мосрентген» (далее - Граждане), предусмотренных Перечнем долж-

ностей муниципальной службы в администрации поселения «Мосрентген», при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера членов своей семьи (супругов и несовершеннолетних детей) (далее 

– Перечень), и муниципальными служащими, замещающими должности муници-

пальной службы в администрации поселения «Мосрентген» (далее - Муниципаль-

ные служащие), предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы, 

сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера), а также порядок размещения указанных 

сведений на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в сети «Интернет» и предоставления общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования.

1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера представляются по установленным формам:

а) гражданами – при представлении в кадровую службу администрации поселе-

ния «Мосрентген» документов, необходимых для назначения на должность муници-

пальной службы;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы, предусмотренные Перечнем – ежегодно в срок не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным.

1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, предусмотренные настоящим Положением представляются Граждана-

ми и Муниципальными служащими одновременно по соответствующим формам в 

отношении себя, своего супруга (супруги), несовершеннолетних детей.

2. Представление Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и их обработка

2.1. Граждане при поступлении на должность муниципальной службы, предусмо-

тренную Перечнем, представляют Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за календарный год, предшествующий 

году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 

за текущий календарный год по состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы 

(на отчетную дату).

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной служ-

бы, предусмотренную Перечнем, представляет Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно за отчетный пери-

од (с 1 января по 31 декабря предшествующего календарного года) по состоянию на 

31 декабря отчетного периода.

2.3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной служ-

бы, не указанную в Перечне, и претендующий на замещение должности муници-

пальной службы, указанной в Перечне, представляет Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, заполненные и подписанные Гражданами и Муниципальными служа-

щими, представляются указанными лицами лично в кадровую службу Общего отде-

ла администрации поселения «Мосрентген».

2.5. Представленные Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера проверяются на правильность оформления специ-

алистом кадровой службы Общего отдела администрации поселения «Мосрентген» 

(далее – Специалист кадровой службы) в присутствии Гражданин и Муниципальных 

служащих.

На представленных документах ставится отметка о принятии на рассмотрение с 

указанием даты, фамилии, инициалов и должности принявшего их специалиста.

2.6. Специалист кадровой службы ведет журнал учета представленных Сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, содер-

жащих фамилию, имя, отчество Граждан и Муниципальных служащих, предоставив-

ших указанных Сведений, дату представления, удостоверяемые подписями Специа-

листа кадровой службы и Гражданина (Муниципального служащего).

2.7. Специалист кадровой службы ежегодно, до 10 мая текущего года, информи-

рует главу администрации поселения «Мосрентген» о представлении Сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Муни-

ципальными служащими.

2.8. Проверка достоверности и полноты Сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, города Москвы и муниципальными нормативными правовыми 

актами.

2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением граждани-

ном, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным зако-

ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

2.10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленные в соответствии с настоящим Положением и информация о ре-

зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лично-

му делу муниципального служащего.

2.11. В случае если гражданин, претендующий на должность муниципальной служ-
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бы, или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, 

представившие Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, не были назначены на должность муниципальной службы, указанную в 

Перечне, данные сведения возвращаются им по их письменному заявлению вместе с 

другими представленными для назначения документами.

3. Размещение Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в сети «Интернет» и их предоставление общероссийским средствам 
массовой информации

3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера Муниципальных служащих, представляемые ими в соответствии с 

настоящим Положением, размещаются на официальном сайте органов местного са-

моуправления поселения «Мосрентген» с информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Официальный сайт).

3.2. На Официальном сайте подлежит размещению размещаются следующие Све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Муниципаль-

ному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-

ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности Муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовер-

шеннолетним детям;

в) годовой доход Муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-

ка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход му-

ниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3.3. В размещаемых на Официальном сайте Сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения о доходах Муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, расходах, об имуществе, принадлежащем на праве соб-

ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера, 

кроме указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей Муници-

пального служащего;

в) данные, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, а также иные 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации Муниципального служащего, его су-

пруги (супруга), несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества (за исключением страны расположения), принадлежащих Муниципаль-

ному служащему, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, на праве соб-

ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-

денциальной.

3.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, размещаются на Офи-

циальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в 

подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Положения.

3.5. Для размещения Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера на Официальном сайте Специалист кадровой 

службы в соответствии с условиями пункта 3.3 настоящего Положения производит 

их обезличивание и направляет в Сектор организационной работы и по взаимодей-

ствию со СМИ администрации поселения «Мосрентген» не позднее 10 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего По-

ложения.

3.6. Сектор организационной работы и по взаимодействию со СМИ администра-

ции поселения «Мосрентген» обеспечивает размещение на Официальном сайте 

полученных Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в соответствии со сроками пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.7. При поступлении запроса от общероссийского средства массовой информа-

ции о предоставлении Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Муниципального служащего Сектор организационной 

работы и по взаимодействию со СМИ администрации поселения «Мосрентген»:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о нем Муни-

ципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивают предо-

ставление общероссийскому средству массовой информации сведений, указанных 

в пункте 3.2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на Официальном сайте.

4. Ответственность за неисполнение настоящего Положения
4.1. Непредставление Гражданами, претендующими на замещение должности му-

ниципальной службы, включенной в Перечень, предусмотренных настоящим Поло-

жением Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера является основанием для отказа указанным Гражданам в зачислении 

на муниципальную службу в администрацию поселения «Мосрентген».

4.2. Факты непредставления (несвоевременного предоставления) предусмотрен-

ных настоящим Положением Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера Муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы, включенную в Перечень, а также выявленная 

в результате проверки их недостоверность, подлежат рассмотрению Комиссией ад-

министрации поселения «Мосрентген» по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

4.3. В случае подтверждения решением Комиссией администрации поселения 

«Мосрентген» по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов факта виновного непредставле-

ния, представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Муниципальный 

служащий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Разглашение, передача либо распространение в порядке, не установленном 

настоящим Положением, содержания представленных Гражданами или Муници-

пальными служащими Сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, лицами, которым оно стало известно в силу служебных 

или иных правоотношений, влечет ответственность данных лиц в соответствии с 

действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 № 60-п

О внесении изменений в постановление администрации  поселения «Мосрентген»
от 23  января 2020 года № 7  - П   «Об утверждении  Муниципальной  программы

«Социально-экономическое развитие  поселения «Мосрентген» в  городе Москве на 
2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация 

поселения «Мосрентген» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации поселения «Мосрентген» от 23 января 

2020 года № 7 - П «Об утверждении Муниципальной программы «Социально-эко-

номическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» 

следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

1.2.  Изложить приложение 1 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-

мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» в 

новой редакции согласно приложению 1  к настоящему постановлению. 

1.3.  Изложить приложение 2 к «Муниципальной программе «Социально-эконо-

мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации  Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело – 1 экз., Пестроуховой Ю.В., в отдел организационной и социальной 
работы, в экономический сектор, в прокуратуру НАО г. Москвы 

Приложение 1
к постановлению администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

«09» ноября 2020 № 60-п

Приложение 1
к Муниципальной программе «Социально-экономическое развитие поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий  
Муниципальной программы «Программа социально-экономического развития поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»

Продолжение таблицы на стр. 8
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Продолжение  таблицы на стр. 9

Продолжение таблицы
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Продолжение  таблицы

Продолжение таблицы на стр. 10
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Продолжение  таблицы на стр. 11

Продолжение таблицы

Приложение 2  
к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от «_____» _______________2020 №______

Приложение 2 
 к Муниципальной  программе «Социально-экономическое развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» 
 

Планируемые показатели  реализации Муниципальной программы «Социально-эконо-
мическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы»
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Продолжение  таблицы

Продолжение  таблицы на стр. 12
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Продолжение  таблицы
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