
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17 июля 2020 года № 6/1 

 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных 

(летних) кафе в части включения 

нового объекта 
 

     В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от  

 

 

 

С 10 августа выпускники вузов и колледжей смогут пройти отбор на 

оплачиваемую стажировку в учреждениях столичного комплекса социального 

развития 

Проект поможет молодым специалистам получить профессиональный опыт. 

В программе смогут принять участие 500 выпускников, для которых открыты 

вакансии по 11 направлениям, таким как: 

— социальный помощник; 

— помощник по долговременному уходу; 

— помощник медицинского работника; 

— сотрудник образовательной сферы; 

— специалист центра госуслуг «Мои документы»; 

— ассистент сотрудника Главного архивного управления; 

— ассистент сотрудника ветеринарной клиники; 

— медиастажер; 

— стажер в отделе HR; 

— специалист в сфере цифровизации; 

— стажер в НКО. 

Подать заявку на стажировку и узнать подробности можно на сайте проекта. Для 

участия необходимо заполнить анкету, прикрепить резюме, указав сведения об 

образовании, опыте работы и волонтерской деятельности, а также записать 

промовидео на тему «Рассказ о добром деле или достижении, которым вы 

гордитесь». Заявки принимаются до 10 сентября. Стать участником проекта 

может тот, кто окончил московский вуз или колледж в 2019 или 2020 году. 

Также нужно быть не старше 30 лет и иметь постоянную регистрацию по месту 

жительства в Москве. 

С 10 по 20 сентября кандидаты будут проходить тестирование в дистанционном 

формате. Оно поможет определить необходимые для работника социальной 

сферы компетенции — отзывчивость, ответственность, коммуникабельность, 

умение работать в команде и анализировать информацию. 

 



Стажировка предполагает 20-часовую рабочую неделю. График обсуждается с 

работодателем индивидуально. Зарплата составит 20 195 рублей до вычета 

налогов. Стажировка продлится три месяца — с октября по декабрь. В конце 

года пройдет выпускной вечер. 

Совет муниципальных образований города Москвы (СМОМ) отмечает, что 

Детали проекта, а также анкета для заполнения опубликована на официальном 

сайте.  

 

Специалисты могут сделать прививки, оказать неотложную помощь и провести 

несложные операции. 

С 10 августа по 30 сентября в государственных ветеринарных клиниках Москвы 

проводится акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле».  

 

Стоимость выезда специалистов для владельцев животных составит 799 рублей. 

Остальные услуги оплачиваются отдельно, информация о ценах опубликована на 

сайте Комитета ветеринарии Москвы. 

При выезде ветеринары оказывают неотложную помощь животным, делают 

прививки, проводят лабораторные исследования, медикаментозную эвтаназию и 

другие процедуры. Также специалисты могут сделать операции, не требующие 

сложного специализированного оборудования и стационарного лечения. При 

необходимости животное быстро доставляют в стационар для дальнейшего 

обследования и лечения. 

 

Сейчас популярность услуги растет. Москвичи вызывают ветеринаров на дом, 

чтобы обследовать питомцев, сделать прививки, а также для стерилизации и 

чипирования. 

 

 

 

 

 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-

ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания», решением Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино от 22 сентября 2015 года № 10/5 «Об утверждении Регламента 

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

некапитальных объектов» и на основании обращения префектуры 

Зеленоградского административного округа города Москвы от 10 июля 2020 

года № 15-05-144/0, поступившего в Совет депутатов 13 июля 2020 года № 

МОМ-1/15-132/20,  Совет депутатов муниципального округа Матушкино 

решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части 

включения в схему сезонного кафе площадью 92,5 кв.м при стационарном 

предприятии общественного питания кафе «Френдс» (площадь стационарного 

кафе - 150 кв.м), расположенного по адресу: Зеленоград, район Матушкино, 

корпус 435. 

https://dobrayamoskva.ru/internship-2020/
https://dobrayamoskva.ru/internship-2020/


2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы, управу района Матушкино города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Матушкино www.matushkino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино  Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                                    В.В. Анисимов 

 

http://www.matushkino.ru/

