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общая характеристика муниципального округа Люблино

Площадь

население

1782,8 га

15Зтыс.чел

2 850

444

Промышленных предприятий

Транспортных предп риятий

Отделений связи

Малых предприятий

Отделений банков

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВ О

я(илых строений

ведомственный жилой фонд

|2

10

СоциальноэконоМические показатели района Люблино



ПРЕДПРИ ЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Продовольственных магазинов

Промтоварных магазинов

Предприятий бытового обслуживания

Предприятия общественного питания

Рынки, торговые центры и комплексы

151

45

78

эZ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

в том числе

б8

дошкольных образовательных учреждений (в т.ч. ведомственных)

общеобразовательных школ, лицеев, центров образования, вечерних школ

Профессионалъных учиJIищ, колледхtей, лицеев

ВУЗ (в т.ч. филиаrrы)

30

27



ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 45

в том числе

,Щетских поликлиник (в т.ч. стоматологическая)

,Щом ребенка

Щиспансер

Молочнораздаточных шунктов

Аптек и аIIтечньж пyнктов

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

а1JJ

з0

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

История райопа Люблино в ЮВАО Москвы

Один из крупнейших районов Москвы, Любпино, известен историкам с конца ХVI века.
однако ранее его размеры были гора:}до скромней, село Люблино носило нzввание
Юркино в честЬ раннего владельца. Процветающий в годы недолгого правления Бориса
годунова населенный пункт запустел с наступлением Смутного времени. Новый виток
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История района Люблино в ЮВАО Москвы

Один из крупнейших районов Москвы, Люблино, известен историкам с конца ХVI века.
однако ранее его размеры были горЕ}здо скромней, оело Люблино носило название
ЮркинО в честЬ раннегО владельца. ПроцветающиЙ в годы недолгого правления Бориса
годуlтова населенный гryнкт запустел с наступлением Смутного времени. Новый виток



рztзвития пришелся на 1680е годы, когда село было пожЕIловано стольнику Г.п. Годунову,
а затем передано его сыну П.в. Прозоровскому.

.Щействительный же расцвеТ пришелся на коЕец ХVII века и связан с имонем нового
владельца, статскогО советника Н.А. ,Щурасова. Именно он построил здесь усадьбу
Люблино, дошедшуIО до нашиХ Дней В роли главIIой достоПримечательности района.Гостями виллы стали известные русские писатели: Н.М. Караrrлзин, Ф.д. Толстой, В.Л.
Пушкин, П.А.Вяземский. Позднее село поJц/чило статус поселка, а после Октябрьской
реВолюции 1917 г, cT€lJIo гороДоМ. Главшую Усадьбу переоборудовали сначirла в школу,
затеМ в клуб и художеСтвенные мастерские, а после в общежитие сотрудников НКВ,.Щ.

В состав Москвы ЛюблинсКий район вошел только в 1960 году, а с l991 года его
территория р€tзделена на несколько муниципаJIьньIх округов. Современный районЛюбдинО совсеМ не похоЖ Еа селО или поселОк. он расположен на юговостоке столицы,
граЕичит с района:rли Марьино, Капотня, Текстильщики, Кузьминки, ВьжиноЖулебино, а
также с МКА,Щ и городом Котельники.

{остопримечательности и места культурного отдыха paйotla Люблино

обилием достопримечательностей Люблино похвастать не мо}кет. Впрочем, для местных
жителей это, скорее, плюс, чем минус: нет толп туристов, а до других интересных мест в
москве можно добраться на метро. К достопримечательностям района относятся:

главная усадьба Люблино с палладианской виллой;

храм Патриарха Тихона;

храм св. мученицы Титианы Римской:

храм преподобного Саввы Освяrценного;

скверы Авдеева, Чехова, Судакова;

культурный центр И.М. Астахова;

Люблинский пруд.

Если архитектурными объектами район не отличается, с зелеными зонами проблем нет.
помимо Люблинского парка здесь расположено еще несколько мест для прогулок и
отдыха, а самаЯ большаЯ зеленаЯ зона нахоДится вдолЬ всегО мкАД на границе района.

Интерактивная карта районов Москвы

приглашаю ознакомиться со статьями о других районах столицы! Просто наведите на
интересующий Вас район и перейдите по ссылке.

ИнфрастрУктура, промышленность, транспорт, экология в JIюблино

Идея купить квартиру в Люблино в ЮВАо является хорошим решением, так как этот
район отличается развитой инфраструктурой и неплохим уровнем жизни, если сравнивать
с Другими районами округа. На территории расположены промышленные предприятия,

\



работающие в сфере строительства, производства отделочных материrrлов, переработки

цВетных и черпых металлов. Кроме того, здесь находится множество небольших
компаниЙ: типография, кондитерскzш фабрика, завод кровельных материалов, мебельная

фабрика. Как преим)лцество, отсутствие проблем с поиском работы, специалистЕlN{

технических специальностей найти в€жансии можно рядом с домом.

Недвижимость Люблино

Социальная инфраструктура в Люблино развита на высоком уровне. Так, на территории

района расположено:

4 образовательных комплекса;

20 школ и З1 заведение дошкольного образования;

8 медицинских r{реждений;

7 заведений для культурного отдыха;

5 центров спортивного развития и досуга.

Основной магистралью района является ул. Люблинская. Общественный транспор,г

работает безупречно, хотя в пиковые часы и возможно образование пробок, что, впрочем,
сЧитается нормоЙ для Москвы. На территории раЙона функционирует единственная
станция метро Люблино.

По состоянию экологии Люблино входит в 10ку неблагоприятных районов Москвы изза
СОСеДСтва с Московским НПЗ и Ста,rелитеЙным заводом. Ситуацию сглаживает наличие
Кузьминского лесопарка и обилие зеленых зон, По сравнению с другими районами
ЮВАО Люблино можно назвать безопасным местом (экология в Марьино, Капотне,
Кузьминках значительно хуже). Кроме того, ведутся работы по переносу промышленной
ЗОНЫ <ЛЮблино) за пределы столицы. В ближайшие годы экологическаJI ситуация

улучшится,

О Регламеrrте Совета депутатов

муниципального округа Люблпн

(в редакции решения от 27 .10.201 б J\b 1 l /1)

На основании статьи 12 Закона города Москвы от б ноября2002 года ЛЪ 56 кОб
организации местного самоуправления в городе Москве>, статьи 5 Устава
муниципального округа Люблино

Совет депутатов решил:

1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа Люблино (приложение).



2, ПризнаТь утративШим силУ решение муниципа],IьногО Собрания внутригородского
муниципального образования Люблино в городе Москве от 13.10.2011 г. J\ъ \4175 <<об

утверждении Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципiL1ьного
образования Люблино в городе Москве>.

3, Настоящее решение вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования в газете
<Моё Люблино>.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Люблино Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино ю.А. Андрианов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино

от 20.06.20IЗ rода912

регламент

Совета депутатов муниципального округа

Люблино

Глава l. Общие положения

Статья l

l, Совет депутатов муницип€шьного округа Люблино (далее  Совет депутатов) является
представительным органом муниципального округа Люблино в городе Москве (далее 
муниципального округа), осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
законодательством города Москвы, Уставом муниципа],Iьного округа Люблино, иными
муниципzшьными правовыми актами.

2, {еятельность Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности,
свободного обсуждения и совместного решения вопросов.

з. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.

4, Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального
округа, избираемЫй в соответствиИ с Уставом муниципа"IIьного округа и настоящим
регламентом.

Статья 2

{ля совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам,
рассматриваемым Советом депутатов, могут образовываться постоянные комиссии,

,цсtt1,,гit t,illз) I] llOl]r1.:lIit). \/c,lil}TOL}jlelllI0\{ Ililcl,t.lrlii{t,l\J Pct,.;tillllctt,г(ll,t
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Литва
литва 

 крупнейшее прибалтийское государство. Это страна песчаных дюн икорабельных сосен, средневековых замков, вкуснейшего сыра и прозрачного янтаря.лптва расположена на северовостоке Европы, на западе страна
омыва ется Б алти Щдr qщдд. С осели го судар ства 

@иБеларyсь.
основные моменты

Мягкий климат, обилие природных и исторических достопримечательностей,
современные лечебные курорты и спацентры, доступные цены и гостеприимство
местных жителей традиционно привлекают в Литву многочисленных туристов.

литва 
 равнинная страна, самая высокая её точка 

 
холм Юозапине, 

 
возвышается

наД уровнем морЯ всегО на292 меТра. ТипичНый литовский пейзаж . бескрайние поля
и луга, украшенные многочисленными озёрами, которых в Литве около З000. Больше
трети территории страны покрыто смешанными лесами, ts которых созданы
национальные парки.

Климат в Литве формируется под влиянием влажных воздушных масс Бzuтт1.'lтскоl о
\{оря и А,lлitttl,t,tки. Погода в течение всего года мягкая, без резких колебаний давления
и темпераТуры. Лето в стране нежаркое, со средней температУрой от *17о до *23о.
Литовские зимы сырые и тёплые, столбик термометраредко опускается ниже 5о... 10о,
хотя в центраJIьной части страны иногда бывают и двадцатиградусные морозы. В любое
время года часты затяжные моросящие до}кди и густые туманы, пасмурная погода.
полноценный пляжный сезон на побережье продолжается всего два месяца 

 
июль и

август, 
 

в это время вода Бa.it.t,t,tЁtcrtclr.o лrоря прогревается до *20. ., +22О.

Чистый морской воздуХ и отсутстВие агрессИвного солнца делаIот климат страны
благоприятным для оздоровительного туризма и дляотдыха с маленькими летьми.

литва славится своими фестива;lями, праздниками и рtввлекательными мероприятиями.
Самое выдающееся культуРное событие в Литве 

 Национальный Фестиваль Песни,
проходящий каждые пять лет в столице республики. В июле здесь же можно посетить
фестиваль народов Баrrтийского моря и Летний фестиваль музыки.



Культура

Литовцы очень гордятся своими традициями и культурой. В течение долгих лет Литве

удалось сохранить свою культуру и национальный характер, искусство и музыку, песни

и танцы. Сегодня здесь можно услышать и классическую музыку в прекрасном

исполнении, и народные песни. Такое богатство культуры весьма привлекательно для

гостей страны.

основная статья: 1tч.;rь"гура Ли,r,вы

Госуларственные праздники

1 января  Новый год и Щень флага Литвы

16 февраля ,Щень 
восстановления государственности Литвы

l1 марта 
,Щень 

восстановления независимости Литвы

Март/апрель 
 

Пасха, пасхаJIьный понедельник

1 мая  Международный день труда

14 июня  !ень народной скорби и надежды

2З24 июня  Йонинес  праздник святого Иоанна (Ивана Купалы)

6 июля 
,Щень 

государственности в Литве (приурочен ко дню коронации Миндаугаса)

15 августа  Жолине  Успение Пресвятой Богородицы !евы Марии

2З аьгуста 
,Щень 

траурной ленты (Щень заключения пакта Молотова  Риббентропа)

8 сентября 
,Щень 

коронации Витаутаса Великого

25 октября 
.Щень 

Конституции Литвы

1 ноября  Велинес  Щень Всех Святых

Вильнюсский городской муниципалитет

Население:551 879

За 2018 год: Число приехавших: 17 684, Число уехавших: 14 2|9, Нетто (изменение): З 465

Уровень безработицы (февраlrь 2019 г.): ],4 О^

Средняя заработная плата (III квартал 2018 г.) (<на руки>): 819 евро

Средняя цена 1 кв. м жилплощади (март 2019 г.): 2 025 евро



Индекс муниципалитета от Литовского инстит.чта свободного рынка (2019): 1 (среди 6
крупных муниципаJIитетов)

Социальные услуги

социальные услуги и пособия в муниципалитете

по ссылке можно найти социальные услуги Вильнюсского городского муниципалитета,
пособия и образцы заявлений. Эти услуги включают возможность получить пособие на
ребенка, единовременное пособие, пособие на школьное питание или покупку школьных
принадлежностей, скидки на общественные услуги и др.

Комплексньiе услуги для семьи

вилыlюсский городской муниципалитет оказывает услуги семьям, которые в своей
повседневНой жизнИ пере}киваЮт различные проблемы и сложности  утрату близкого,
развод, болезнь и т. п., а также родителям, которые сталкиваются с трудностями
воспитанИя детей, родителяМ детеЙ с ограниченными возможностями, беременным
женщинам, семьям с лежачими больными, людям с наркотической, алкогольной или
лругой зависимостью, людям с игровой зависимостью и др.

Вильнюсский городской центр социальной помощи

вильнюсский городской центр социальной помощи оказывает поддержку жителям
Вильнюса, которые не в состоянии самостоятельно управлять своей личной (семейной)
жизнью и нуждаются в помощи для удовлетворения необходимых потребностей и
решения социальных проблем.

Бесплатная юридическая lIомощь

ЮридичеСкая клиниКа ВильнюСскогО универсиТета с 1998 г. предоставляет бесплатную
юридическую помощь, а с 20l8 г.  гарантированную государс,r,вOм первичную
юридическую помошь. В Юридической клинике работают студенты старших курсов
юридического факультета Вильнюсского университета. Качество услуг обеспечивают
кураторы  профессиональные юристы, адвокаты, научные сотрудники Юридического
факультета.

общая характеристика муниципалитета Литвы Местное саN,Iоуправление в Jlитве начало
складываться еlце в XVI в., когда жителям крупных городов Литовского княжества было
предоставлено право формировать местные органы публичного управления и
I{езависиN{ый суд, а также реализовывать контрольные мероприятия в отношении рех,{есел
и торговли. Названное право в последуЮщем было предоставлеIIо LI сельскиNl llосеJlениял,{
небольшим городам и Других небольшим населенным пунктам. Управление
осуществлялось местными парламентами. в качестве членов парламента избирались
предс,tавитеJ]и зпатного население города.

в период Советского государства действуюrцие на территсlрии мест}Iых сообrrtествах



Советы народных депутатов фактически не реализовывали местное самоуправление, они
ПРОвОдили в жизнь местных сообществ политику Коплмунистической партии. Ты эксперт в
этой пред

После распада Советского Союза в Литве начинает формироваться современная систеN,{а

местного самоуправления. С девяностых годов в государстве стало реализовываться
Программа децентрализации лубличного управления. Конституционное закрепление
пОлучили следуIощие полох(ения, гарантирующие населениIо право IIа местное
СамОуправлеt{ие: СамоуправJ]ение на территории местных сообщест]] осуществляется
ltаселением свободшо и самостоятельно, в рамках, установленных Конституцией страны и

ее законами; Самоуправление гарантируется местным сообществам, виды которых
предусмотрены законом; Самоуправление реализуется через Советы са]!IоуправJIения 
представительные органы местного уровня, Члены Советов избираются населеFlием

посредством прямого всеобщего голосования.

СРОК ПОлномо.tий членов совета составляет два года; Процедура деятельности иFIститутов
СаМОУПРаВЛеНИя местных сообществ устанавливается законом; {ля реалlтзации решениЙ
ГОСУДаРственных и местных органов, для исполнения законов CoBeTaMIl формируются
исполнительные органы местного сообщества. Такие исполшительные органы подотчетны
Советам; Государство обязуется оказывать поддержку N{естным сообществам, не
вмешиваясь в решение вопросов управления N{естныN,{и сообшествами; Местное
СООбщество самостоятельно управляет собствеtrныпли финансами: местные сообщества

УТВеРЯЦаIОт СОбСтвенныЙ бюдхtет. При этом Советы N{естных сообщесr,в имеtот право в
пРеделах, установленных законом, вводить местные сборы или закрепJIять за счет

фИНаНСирования бюджетныN,lи средствами льготы по налогам и сборапл для отдельных
КаТегОриЙ местного }{аселения, Когда имеет место нарушение прав Советов, Советам
предоставлена гарантия судебной зашlиты; Коtлтроль за законностью деятельности органов
ПУбЛИЧного управления местного уровня и исполнением решений республиканского
ПРаВИТСльства реализуют представители центральноii власти, которых назначает
ПРаВИТельСтво страны. Ilорядок реаrIизации полномочиЙ представителяN{и определяется
соответствующим законоN,L В предусмотреннь]х законом случаях республиканский
ПаРЛамент может вводить на территории местного сообщества временное пряп,{ое

УПРаВЛеНИе; НаСелению предоставлена гарантия судебного обжалованртя незаконных
актов и действий представительных и исполнительных органов публи.rного уrlраtsjlенttя
местного уровня и должностных лиц, реализуюших полноМочия по управлению N{естнып{и

сообществами.

ПринцилЫ управлеlrИя мунициПаrIитетоМ ЛитвЫ Местные органы uубrtичного управлеIIия
должны формировать среду, которая способствУет воI]Jlечению местного населения в

решении обшдественных дел мест}tого сообщества, их актив}rому участиIо в р9шении таких
ДеЛ. ТаК в частности органы публи.rного уfiравления местного сообщества дол}ltны
ПРеДОСтавJIять жителям возможность на реализациlо своих праts на самоуправление при
ПОДГОТОВКе и обсуждении проектов решениЙ. Обеспечение права на самоуtlравление в

ЭТОМ СЛУЧае ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ТаКИМИ ИНСТР}Ъ.{еНТаМИ, КаК ПРОВе7:{ение опросов, собраниЙ,
СХОДОВ, РаССМОТРеНИЯ ОбРащениЙ населения. Кроме того, органами публичного

управления местного уровня принципы самоуправления долхtны внедряться в социальных



институтах  уIреждениlIх образовЕlIIия, культуры И ДР. Деятельность оргаЕов публичного
управления местного уровня должна характеризоваться открытостью и прозрачностью.
население должно понимать характер деятельности органов публичного управлениrI,
процедуры принятия ими решений и их реrrлизации, иметь возможность пол)лить
разъясненИе по лпобоМу интересУющемУ их управленческому вопросу. ,Щеятельность
органов публичного управления местного уровня должна быть гласной. Население
местного сообщества, его представители должны иметь возможность знакомиться с
проектами решениЙ должностньIх лиц и органов местного сообщества полrrать ответы на
свои обратrIения, шретензии, Itалобы, пожелания.,Щеятельность органов публичного

УПРаВЛения Местного уровня должна быть направлена на реализацию прав и свобод
личности. Все принимаемые должностными лицами и органами власти местном уровне
решения не должЕы ограничиВать праВ населения. Виды муниципirлитетов Литвы

ЗАМЕЧАIIИЕ 1 В Литовской Республике формируются два типа единиц
административнотеррLIториального деления. Это уезды и самоуправления,
АдминистративнотерриториаЛьная структура JIитовской РеспУблики включает в себя l 1

городов, которые ПОдrlцrr"aтся республике, 44 поселения, которые FIахолятся в
ПОДЧИНеНИИ уездов, и в соответствии с законодательствоN{, регулируIощих,I воIlросы
местIIогО саN{оупраtsления, 60 самоупРавлениli. Кроме ТОГО, ИIt{ееТСЯ И

внутриN{униципаJIы{ый уровень деления территории. Органы публи.rного самоуправJIения
местныN{и сообrцествами реалиЗуют самостоятельно и автономно свои полноN4очия в
следующих областях муниципаJIьного управления: ЖилищнокоммуI{альное хозяйство;
Благоустройство общественной территории; Общественный транспорт. Кроме того.
органы публичного управJlения мупиципaL]IитетоN{ уполltомочены реализовывать
переданные им республиканские полномочия, В частности, ведеI{ие регистрации актов
гражданского состояния, регистрацию хозяйствуюtllих субъектов и др.


