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и директор гимназии № 1593 С. Д. Алексеева с выпускниками

Принят
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ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
23 июня для выпускников Крылатского
окончились счастливые, радостные,
волнительные, такие неповторимые
школьные годы.
Настала ответственная пора, когда
вы, ребята, должны решить свою даль
нейшую судьбу. Теперь вы несете ответ
ственность не только за себя и за свои
поступки, но и обязаны думать о других
людях. Любите свою Родину и свой народ.
Помните, что без этого вы не сможете
жить полноценной жизнью. Не забудьте
запастись светлой мечтой. Осущест
вить ее, воплотить в жизнь вам помогут
сильная воля, терпение и мужество. Ува
жайте всякий труд. Изберите себе про
фессию по душе и трудитесь честно, доб
росовестно, упорно, приносите как
можно больше пользы нашему государ

ству, нашему народу. Вооружитесь доб
ротой. Она так нужна людям! Не скупи
тесь на ласку, нежность, доброе отноше
ние. Оглянитесь, нет ли рядом человека,
который нуждается в вашей помощи.
Поддержите его. Помните, что ваши
успехи, ваша радость — это и наши успе
хи, и наша радость.
Горячо верю в то, что кем бы вы ни
стали: инженерами, учеными или воен
нослужащими, вы не уроните чести
своей школы, своего Крылатского. Умно
жайте своими делами мощь и богатство
нашей страны! В добрый путь, дорогие
выпускники! Всегда смотрите вперед
и никогда не отступайте от своей цели!
Виталий НИКИТИН,
глава управы района Крылатское
САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.KRILAT.ZAO.MOS.RU

Фото: Олег Серебрянский
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Крылатском прошла
Большая московская регата

Е

В ней приняли участие около 400 спортсменов из 11 стран
и 19 субъектов Российской Федерации. Соревнования проходи
ли под эгидой предстоящего международного форума «Россия —
спортивная держава». Он состоится в Москве с 29 июля
по 1 августа 2010 г. Его цель — развитие идеалов олимпизма,
содействие международному спортивному сотрудничеству, про
паганда здорового образа жизни и противодействие примене
нию допинга в спорте. Одно из центральных событий форума —
юбилей Олимпиады80.

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ

диная служба
заказа такси

С

будет создана в столице. Соответствующие изменения планиру
ется внести в Закон «О такси в г. Москве», действующий в столи
це с 2008 г. Московское городское такси будет иметь один или
несколько схожих телефонных номеров и собственный сайт.
Существование такой службы, по мнению депутатов МГД, долж
но снизить агентское вознаграждение за услуги по предоставле
нию машины и сократить время ожидания такси, а в перспекти
ве даст легальным перевозчикам экономическое преимущество
над нелегальными.

оставы
новой конструкции

появятся в ближайшее время в московском метро. Новые ваго
ны безопаснее и комфортабельнее для пассажиров и машини
стов, оснащены системой кондиционирования и отопления
пассажирского салона, системой обеззараживания воздуха.
В них установлены системы видеонаблюдения, звуковая и све
товая индикация закрытия дверей, прислонносдвижные
двери с функцией индивидуального управления, в головном
вагоне оборудовано место для пассажиров с ограниченными
возможностями.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Разговор с властью
Мы продолжаем публиковать открытый
диалог «Крылатчане — управа района Кры
латское», который вы ведете с помощью
системы Интернет. Пишите, спрашивайте!

Уборка подъезда и вывоз мусора
Огромная просьба обратить внимание
на качество уборки подъездов. Лестнич#
ную клетку убираем практически всегда
своими силами. В подъезде постоянно
грязно. Еще года два назад, когда вопро#
сом уборки в нашем подъезде занималась
инженер Ирина (к сожалению, отчества
не запомнила), в подъезде была идеальная
чистота. Подъезд и подметали, и мыли.
В связи с этим огромная просьба нала#
дить уборку нашего подъезда (в частно#
сти, второго этажа) либо рассмотреть
возможность уменьшения счета за ком#
мунальные услуги, так как уборку произ#
водим своими силами. И еще один наболев#
ший вопрос: вывоз мусора. Конкретный
пример: в понедельник около восьми часов
вечера позвонили диспетчеру и попроси#
ли вывезти мусор. Диспетчер приняла
заявку, но даже в два часа ночи с понедель#
ника на вторник мусоропровод оставался
переполненным. Простите великодушно,
за что мы платим деньги? Очень рассчи#
тываем на вашу поддержку.
М. И. АЛТОИЗ
Уважаемая Марина Ивановна! На Ваше обращение
сообщаю, что состоялась проверка санитарнотехни
ческого состояния Вашего подъезда комиссией,
состоящей из представителей управы района Крылат
ское, ГУП ДЕЗ района Крылатское и подрядной орга
низации, обслуживающей Ваш дом (ЗАО «Стройлюкс
М»). Комиссией установлено, что санитарное состоя
ние подъезда удовлетворительное, уборка подъезда
производится согласно нормативу. Ранее в обслужи
вании подъезда допускались недостатки. Администра
ция ЗАО «СтройлюксМ» их выявила, недобросовест
ные работники уволены.
А. М. ДМИТРИЕВ, заместитель главы управы

Никто не забыт и ничто не забыто
22 июня 1941 г. — горестная дата в истории нашей
Родины. В этот день немецко!фашистские захватчи!
ки вероломно, без объявления войны, напали на
нашу страну. Но сильный духом народ не только
выстоял перед натиском врага, но и заставил окку!
пантов навсегда распрощаться с идеей о мировом
господстве.
1418 бесконечно долгих дней и ночей продолжалась
Великая Отечественная война. Десятки миллионов жизней
советских людей были положены на алтарь Победы. Годы
все дальше и дальше отделяют нас от тех драматичных
дней, но память о соотечественниках, отдавших свои
жизни за свободу Родины, живет в наших сердцах. Эта
война была одна на всех. Потому что советские воины
понимали, что воюют за Отечество, за право на жизнь
своих детей, внуков и правнуков.
Жизнь идет своим чередом. Со временем народы, как
и люди, прощают друг другу ненависть, жестокость,
насилие. Но исторические факты остаются историче
скими фактами. Меняется к ним отношение, их замал
чивают, утаивают, извращают, но правда о событиях
живет, потому что они были, и это никому не подвла
стно изменить. К сожалению, патриотизм не передается
из поколения в поколение с молоком матери, его фор
мирование — удел не только семьи, но и всего государ
ства, отвечающего за духовные устремления своих
граждан. Именно поэтому 22 июня, в День благодарной
и скорбной памяти, на площади Защитников Неба
собрались крылатчане, чтобы вспомнить всех, кто внес
свою лепту в разгром врага, кто навсегда остался лежать
на полях сражений, кто скончался от ран в послевоен
ные годы.
Склоним же головы и мы. Потому что никто не забыт.
И ничто не забыто.

Площадь Защитников Неба Москвы 22 июня 2010 г.

История сковала факты,
В одно блестящее звено.
Германия, нарушив пакты,
Свершила то, что суждено.
Горели танки, самолеты,
Горели русские поля,
Горели парни из пехоты,
Горели небо и земля.
Звенящий голос Левитана
И сводки страшные боев...
Бойцы с Урала, Казахстана,
Рекою слезы, морем кровь...
Да, мы, конечно, победили,
Мы не могли не победить.
Раз живы, значит, не убили,
А ведь могли вполне убить.
Виктор КУЗЬМИН

РЕФОРМА ЖКХ

Быть хозяином
Сейчас собственники жилья все чаще управляют своим домом
при помощи товарищества собственников жилья. Подробнее
об особенностях такой формы управления мы попросили рас#

Уборка территории
Построили новый центр настольного
тенниса, рядом с ним — спортплощадка
муниципалитета. Написано, что убира#
ется «Ремвест». Когда это происходит,
неизвестно. Пустые бутылки, мусор —
здесь просто страшно гулять с ребенком.
И. Е. МОРОЗОВ
Уважаемый Игорь Евгеньевич!
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу неудов
летворительного содержания территории вокруг
спортивной площадки по адресу: ул. Крылатские
Холмы, д. 23, — сообщаю, что подрядной организа
цией ОАО «Ремвест» уборка территории произведе
на. Руководителю подрядной организации указано
о недопущении нарушения правил санитарного
содержания территории.
А. М. ДМИТРИЕВ, заместитель главы управы

сказать начальника юридического отдела Государственного
учреждения «Инженерная служба ЗАО» Юлию Басову.
— Юлия Владимировна, для
чего создают ТСЖ?
— В соответствии с Жилищным
кодексом РФ товарищество собствен
ников жилья — это некоммерческая
организация, объединение собствен
ников помещений в многоквартирном
доме для совместного управления
и распоряжения в установленных
законом порядке комплексом недви
жимого имущества в многоквартир
ном доме.
— В чем преимущество та#
кой формы управления?
— Создав ТСЖ, жители сами могут
выбирать обслуживающие организа
ции, заниматься ремонтом подъездов

и т. д. Это приводит к конкуренции на
рынке ЖКУ, следовательно, к повыше
нию качества услуг и снижению их
стоимости. Вдобавок, согласно п.п. 1
и 2 ст. 137 ЖК РФ, у ТСЖ появляется
возможность предоставлять в пользо
вание или ограниченное пользование
часть общего имущества в многоквар
тирном доме, при наличии такового,
и накопления за счет этого дополни
тельных средств на ремонтные рабо
ты и благоустройство. Особое внима
ние жильцов многоквартирных домов
к такой форме управления внушает
оптимизм, поскольку свидетельствует
о повышении интереса жителей к судь
бе собственного дома.

— Какова перспектива разви#
тия этой формы управления?
— Большинство специалистов ут
верждают, что именно создание ТСЖ
сможет вывести жилой фонд из пред
кризисного состояния. При этом раз
витие ТСЖ невозможно без инициати
вы населения и непосредственного
участия жителей. Именно поэтому мы
будем продолжать работу, направлен
ную на повышение правового уровня
жителей, способных самоорганизо
ваться и успешно управлять своим
многоквартирным домом, как и следу
ет настоящим хозяевам.
Беседовала Юлия ДЖУЗЕНОВА
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овещание в префектуре ЗАО
в рамках субботнего объезда

Б

провел первый зам. мэра столицы В. Ресин. В текущем году на
западе Москвы по программе «Народный гараж» предусматри
вается ввод 13 паркингов, рассчитанных на 6137 машиномест.
Два из них — в районе Крылатское (ул. Осенняя, вл. 25—27). Они
будут введены в эксплуатацию в июне 2010 г. После завершения
строительства москвичи становятся законными владельцами
своих машиномест. Расходы, связанные с разработкой
проектносметной документации и строительством инженерных
коммуникаций, взял на себя городской бюджет.

изнес —
столичной медицине

Н

Состоялась встреча представителей малых и средних предпри
ятий столицы с руководителями городских учреждений здраво
охранения. Бизнесмены и врачи обсудили увеличение доли заку
паемого отечественного медицинского оборудования. Пред
ставленная продукция — материалы для ортопедии и травмато
логии, стоматологии, онкологии, офтальмологии и реабилита
ции — заинтересовала многих. Были заключены предваритель
ные соглашения о приобретении этого оборудования в москов
ские больницы, стационары и поликлиники.

компании «ОТИС», устанавливаемых в зданиях в г. Москве, зая
вил на собрании Московской международной бизнесассоци
ации генеральный директор компании «ОТИСРоссия» В. Ава
кян. «Мы предлагаем использовать лифты с лебедками без
редукторов, где технологии возвращают часть потребляемой
электроэнергии обратно в сеть», — сказал В. Авакян. Сэконом
ленная электроэнергия будет использоваться для освещения
помещений жилого дома. Конструкции будут собираться на
заводе, который работает на территории г. Москвы.

ДЕЛО «РЕЧНИКА»

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ

Торжество закона
Оснований для применения дачной амнистии
к пользователям участков в московском поселке «Речник» нет
Об этом на днях на брифинге в Москве заявил
заместитель главы Минэкономразвития Игорь
Манылов. Поводом для встречи с журналистами
послужило состоявшееся расширенное заседание
рабочей группы с участием практически всех заин!
тересованных ведомств, включая Минтранс, Мини!
стерство природных ресурсов, Министерство юсти!
ции и органы прокуратуры. И. Манылов отметил,
что рабочая группа взаимодействует с мэром Моск!
вы, а в состав самой группы входит его заместитель
В. Виноградов.
— В ходе работы мы поднимали всю имеющуюся инфор
мацию начиная с 30х годов, — рассказал И. Манылов. —
В настоящее время имеется полная ясность по всем участкам.
По данным рабочей группы, 90 % строений «Речника» —
не просто самострой, а дома, возведенные на дамбе, кото
рая является объектом повышенной опасности и не может
быть застроена в принципе.
На всех этапах развития скандального конфликта мэр
Москвы Юрий Лужков неоднократно публично заявлял:
ситуация с СНТ «Речник» обязательно будет разрешена
в интересах москвичей с соблюдением принципов законно
сти и справедливости. А разве могло быть иначе? Ведь все
действия исполнительной власти Западного округа по отно
шению к «Речнику» всегда находились в строгом соответ
ствии с законом и нормативноправовыми актами Прави
тельства Москвы. Управа района Крылатское изначально
была настроена на конструктивный диалог с жителями «Реч
ника». Ее представители неоднократно встречались с жите

Разговор с властью
Прошу оказать содействие
Я с 1 января 2008 г. проживаю на Осеннем
б#ре, д. 7, корп. 2. Моя квартира находится
на втором этаже, под ней — офис компании
«МИЭЛЬ». Под окном моей спальни располо#
жены блоки охлаждения ее кондиционера,
один из которых последнее время работает
круглосуточно с очень сильным шумом.
Мною неоднократно велись переговоры с
сотрудниками о перенесении кондиционера
на противоположную сторону дома, но, как
говорится, воз и ныне там. Ночью нет воз#
можности заснуть ни мне, ни моему дедуш#
ке, ветерану ВОВ, Конькову Валентину Тимо#
феевичу. Убедительная просьба посодей#
ствовать в устранении данной проблемы.
Н. А. КОНЬКОВА

Скоро здесь снова будет сад

лями товарищества, но никаких документов, подтверж
дающих законность нахождения их домов в парке «Москво
рецкий», они представить не смогли.
По словам И. Манылова, однозначных правовых оснований,
чтобы легализовать ситуацию в «Речнике» быть не может.
— В течение ближайшего времени члены рабочей груп
пы проанализируют и обсудят все имеющиеся варианты
решения данной проблемы для того, чтобы выработать
концепцию разрешения имущественных споров в «Речни
ке». Необходимо, с одной стороны, остаться в правовом
поле, а с другой — соблюсти интересы жителей, — сказал
И. Манылов.

ГАРАЖНАЯ ПОЛИТИКА

Чистота — залог порядка
В соответствии с утвержден!
ным планом комплексных и це!
левых проверок, а также Распо!
ряжением мэра Москвы № 74!РМ
от 31.03.06 управой района Кры!
латское совместно с Администра!
тивной!технической инспекци!
ей по ЗАО проводятся еженедель!
ные проверки санитарного со!
стояния расположенных в райо!
не территорий гаражных коопе!
ративов.

овые энергосберегающие технологии
будут применяться в лифтах

По результатам проверок террито
рий гаражностояночных кооперати
вов составляется акт выявленных
нарушений, который впоследствии
передается для ознакомления предсе
дателям кооперативов и дальнейшего
их устранения.
К гаражным кооперативам, которые
не выполняют требования санитарно
го состояния территории, АТИ ЗАО
применяются штрафные санкции.
Они, кстати, увеличились в два раза.

Чаще всего нарушения выявляются
в части уборки, покраски гаражных
боксов, вывоза мусора, а также со
стояния прилегающей территории
(5метровая зона).
Для поддержания должного порядка
на территории гаражностояночных
кооперативов управа района убедитель
но просит всех владельцев гаражных
боксов соблюдать чистоту и порядок.

Уважаемая Наталия Александровна! Рассмотрев Ваше
обращение, управа района Крылатское сообщает, что
01.06.2010 с собственником помещения проведено
рабочее совещание с выездом на место. Изложенные
в Вашем обращении факты подтвердились. В настоящее
время кондиционер отключен. Проводятся регламент
ные работы по устранению шума и вибрации корпуса.
Руководство организации обязуется в дальнейшем сле
дить за техническим состоянием кондиционера.
А. М. ДМИТРИЕВ, заместитель главы управы

Очередь на массаж
Существуют ли нормативы на ожида#
ние своей очереди на массаж в детской
поликлинике? По Постановлению Прави#
тельства РФ № 890 от 30.07.94 дети пер#
вых трех лет жизни обеспечиваются бес#
платно всеми лекарственными средства#
ми, но на практике за почти два года обслу#
живания бесплатное лекарство моему
ребенку выписывали всего один раз. Разбе#
ритесь, пожалуйста.
В. Ш. РУЛИЧЕВА
Уважаемая Венера Шамилевна! Ваше обращение
рассмотрено и направлено начальнику Управления
здравоохранения ЗАО Л. В. Зубовой. В свою очередь
управлением на производственном совещании дано
поручение главному врачу поликлиники усилить кон
троль за организацией оказания медицинской помо
щи во вверенном ЛГТУ и дополнительно проработать
вопросы лекарственного обеспечения льготным кате
гориям прикрепленного детского населения.
Л. М. ПЛОТКИНА, заместитель главы управы

Отдел строительства и ЖКХ

Ремонт в подъезде
Будут ли этим летом укладывать в на#
шем подъезде напольную плитку? Я уточ#
няла: наш подъезд числится в списках по
благоустройству на этот год.
К. Л. ШЕВЕЛОВА
Уважаемая Карина Леонидовна! На Ваше обраще
ние сообщаю, что ремонт на первом этаже Вашего
подъезда будет произведен в III квартале текущего
года. В ходе ремонта будут выполнены укладка
новой напольной плитки и замена витражей.
А. М. ДМИТРИЕВ, заместитель главы управы
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рием населения руководством
ОВД по району Крылатское

С

осуществляется по тел. 8 (495) 412 1345. Начальник ОВД
М. М. Фролов принимает по понедельникам с 17.00 до 19.00.
Первый зам. начальника ОВД, начальник криминальной мили
ции А. В. Буяновский — по вторникам с 17.00 до 19.00. Началь
ник милиции общественной безопасности А. Ю. Гунба — по пят
ницам с 17.00 до 19.00. Начальник следственного отдела по ОВД
Н. К. Маркова — по средам с 17.00 до 19.00. Зам. начальника ОВД
по кадровой и воспитательной работе А. А. Юшков — по четвер
гам с 16.00 до 18.00.

СЛУЖБА «01»

Пожар в автомобиле
По своему количеству пожары автомашин
занимают второе место после пожаров в жилом
секторе. Несмотря на сравнительно небольшие
размеры, современный автомобиль является
сложным техническим устройством. Именно
его сложность не исключает возможности воз#
никновения в нем пожара. При этом возгора#
ние машины часто приводит к гибели людей.

С точки зрения пожарной опасности современ
ные автомобили объединяет несколько особенно
стей: высокая энергонасыщенность, функциониро
вание силовых установок с высокими скоростями
движения и реализация процесса сжигания топлива
с выбросом высокотемпературных отработанных
газов. При этом все происходящие на борту автомо
биля различные физико химические процессы
являются в той или иной мере пожароопасными.
За истекший период 2010 г. на территории рай
онов Можайский, Кунцево и Крылатское зареги
стрирован рост пожаров на транспорте. Всего про
изошло 27 возгораний (в 2009 г. — 24 случая). Более
70 % указанных пожаров произошло по причине
неисправности узлов, агрегатов транспортных
средств. Одна из основных причин пожара в авто
мобиле — это результат разгерметизации топлив
ной системы. Во время движения рабочая темпера
тура в моторном отсеке автомобиля составляет
90—110 °C, и попавшее на разогретые детали двига
теля топливо (или другая рабочая жидкость)
быстро воспламеняется и распространяется по
всей площади автомобиля за какие то 5—10 минут.
При этом первые действия водителей по тушению
пожара в автомобиле на его ранней стадии не всег
да правильные. Не каждый автолюбитель хранит в
машине огнетушитель, а при его наличии не всегда
правильно тушит пожар или вообще не знает, как им
воспользоваться. Запомните: по законам физики
горящее топливо стекает под машину, поэтому
водитель должен выпустить разряд огнетушащего
средства под днище автомобиля.
Как итог, можно сказать, что большинство пожа
ров на транспорте можно предотвратить или хотя
бы снизить риск их возникновения, если обслужи
вать машину на специализированных автосервисах,
следить за ее техническим состоянием, своевремен
но проходить технический осмотр, а также держать
в автомобиле исправный огнетушитель.
По вопросам, связанным с обеспечением пожар
ной безопасности, вы можете обратиться по тел.
доверия Управления по ЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве — 415 2824. Единый тел. 637 2222. Вызов
пожарной охраны с сотовых телефонов: «Билайн» —
112, далее — 1 или 001; МТС — 010; «Мегафон» — 112,
далее — 1 или 001; «Скайлинк» — 01.
М. Ю. ЗВЕРЕВ, дознаватель
2"го РОГПН Управления по ЗАО ГУ МЧС

екретарь —
воровка

А

В дежурную часть ОВД по району Крылатское обратилась руко
водитель филиала одной из крупных коммерческих компаний
и заявила о том, что из ее сумки пропали денежные средства
в сумме 150 тыс. руб. Сотрудники криминальной милиции,
выслушав заявителя, сразу же предположили, что данное пре
ступление мог совершить секретарь фирмы. Профессиональ
ное чутье не подвело стражей порядка. Через два часа после
обращения злоумышленница была задержана и дала призна
тельные показания. Похищенные деньги изъяты.

нтинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»

стартует в Москве 30 июня. Акция приурочена к Международ
ному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, ее цель —
дать возможность каждому жителю столицы задать вопросы
и поделиться своими предложениями по профилактике нарко
мании, лечению и реабилитации наркозависимых. Особое
внимание будет уделено информации о фактах незаконного
оборота наркотиков. Круглосуточный тел. доверия Управления
ФСКН России по г. Москве 316 8655, дежурный тел. его подраз
деления в ЗАО 431 9957.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Защитим пенсионеров
Бдительность поможет крылатчанам не стать жертвами мошенников
Уважаемые жители! Управление социальной
защиты населения района информирует, что
в последнее время участились случаи обмана пожи
лых москвичей. Мошенники приходят к ним на дом,
представляясь сотрудниками поликлиники, Пенси
онного фонда, Управления социальной защиты
населения района Крылатское, центра социального
обслуживания или банка. После их ухода у человека
пропадают все сбережения и документы.
Помните:
— работники поликлиники приходят домой, толь
ко если вы их вызвали;
— работники Пенсионного фонда на дом никогда
не приходят;
Пенсионеры не должны становиться жертвами мошенников
— работники Управления социальной защиты
— не отдавайте никому свои документы ни под каким
населения района Крылатское выходят на дом для решения
вопроса об оказании материальной помощи только после предлогом;
— не подписывайте никакие бумаги и документы, содер
предварительной договоренности;
жание которых вам непонятно;
— работники банка на дом никогда не выходят;
— не совершайте сделки по жилью с незнакомыми лицами;
— кроме вашего социального работника, никто вам не
— не покупайте по телефону лекарства, путевки в оздоро
может принести продуктовый набор или любую другую
вительные и медицинские учреждения;
гуманитарную помощь;
— помните, что любая адресная помощь от государствен
— не бывает бытовой техники по льготным ценам;
— не бывает лекарств от всех болезней, которые вам могут ного учреждения оказывается бесплатно;
— если незнакомые лица продолжают вас беспокоить,
предложить по телефону, предлагая купить их со скидкой;
— если вам звонят по телефону и предлагают пройти звоните в милицию по тел. 02, 412 1385 (дежурная часть
обследование в элитном госпитале — это тоже мошенники; ОВД по району Крылатское) или 415 0254. Прямая линия
— бесплатную санаторно курортную путевку вы можете связи жителей района Крылатское с Управлением социаль
ной защиты населения — 415 5007. Прямая линия связи с
получить только в собесе, встав там на очередь;
— не открывайте дверь своей квартиры незнакомым центром социального обслуживания — 415 4924. Прямая
линия связи с Управлением социальной защиты населения
лицам, даже если они представились социальными работ
ЗАО — 8 (499) 133 8642.
никами или сотрудниками других государственных учреж
дений. Проверьте по телефонам (см. ниже), действительно
ли они работают в этих учреждениях.
Л. М. ПЛОТКИНА, заместитель главы управы
МЧС СООБЩАЕТ

Полезная радиоточка
Правительство Москвы обеспечит оповещение населения
в чрезвычайных ситуациях
Оповещение людей в
чрезвычайных ситуаци#
ях может производиться
разными способами, но
самым надежным явля#
ется система оповеще#
ния на базе проводного
радиовещания.
Старое доброе провод
ное радио не зависит от
энергоснабжения, не под
вержено электромагнит
ным помехам и обеспечи
вает адресное оповещение,
избегая паники у населе
ния. В связи с этим Прави
тельство Москвы разрабо
тало ряд нормативно пра

вовых актов для обеспече
ния гарантированного опо
вещения населения.
Одним из них является рас
поряжение Правительства
Москвы № 255 РП от 15.02.10
«О мерах по поддержанию
в готовности объектовых
систем оповещения». Оно
обязывает руководителей ор
ганизаций иметь достаточ
ное количество радиоточек
для оповещения лиц, находя
щихся в помещениях.
Главное управление МЧС
России по г. Москве совме
стно с ФГУП МГРС будет
проводить ежеквартальный

мониторинг состояния ра
диоточек в организациях
города с последующей пере
дачей информации столич
ному Комплексу городского
хозяйства.
По вопросу восстановле
ния радиоточек, проведе
ния обследования объектов
организаций следует напра
вить письмо заявку на про
ведение обследования во
ФГУП МГРС. Форму заявки
можно найти на сайте ФГУП
МГРС http:// www.mgrs.ru,
раздел «Абонентам», или по
адресу: 125315, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 18а. Кон

тактный тел. (495) 772
7792, доб. 31 62, 51 03;
факс (499) 151 3474; e mail:
zayavka@mgrs.ru
Антон ТАН
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партакиада среди
районных команд

В

центров социального обслуживания прошла в ФОКе «Крылат
ское». Организаторы соревнований — Управление физической
культуры и спорта ЗАО и окружное Управление социальной
защиты — подготовили программу на любой вкус. Участники
смогли показать себя в шашках, дартсе и настольном теннисе.
Пенсионеры, словно сбросив не один десяток лет, с азартом
отстаивали честь своих команд. Главный трофей — удовольствие
от участия в соревнованиях — достался всем участникам. Лучшие
из лучших получили призы от организаторов праздника спорта.

стречи руководителей
ОАО «МОЭК» с потребителями,

приуроченные к окончанию отопительного сезона, прошли во
всех административных округах столицы в последнюю декаду
апреля. Круг вопросов, интересовавших потребителей, очень
широк. На них было дано более 100 письменных и 300 устных
ответов на вопросы. Встречи руководства компании с потреби
телями планируется проводить регулярно, следующую серию —
в начале отопительного сезона 2010—2011 гг. Круглый год
любой желающий может обратиться в ОАО «МОЭК» по тел. горя
чей линии 662 5050.

П

олный запрет
на использование ГМО

в детском питании поддержали столичные парламентарии на
заседании комиссии по здравоохранению и общественному
здоровью. В РФ уже действует ряд ограничений на использо
вание ГМО в детском питании, соответствующие запреты
прописаны в некоторых технических регламентах, но эти
ограничения пока не могут охватить весь спектр продукции
для детей. Законодательное принятие запрета позволит более
эффективно осуществлять контроль важного сегмента рынка
продуктов питания.

ПЕРЕПИСЬ22010

Часть единого целого
В октябре 2010 г. состоится очередная Всероссийская перепись
населения. Предполагается ее провести с 14 по 25 октября.
Информация о численности и составе
населения необходима для формирования
бюджетов всех уровней, на ее основе произ
водится расчет параметров социально эко
номического развития России и ее регио
нов. К примеру, итоги Всероссийской пере
писи населения 2002 г. использовались при
разработке практически всех основных
социально значимых экономических доку
ментов последних лет.
Результаты Всероссийской переписи
населения 2010 г. позволят увидеть практи
ческие результаты той созидательной рабо
ты, которая формировала облик России
в последнее десятилетие, включая позитив
ные итоги национальных проектов. Акту
альным представляется и то, что мы уви
дим, как повлиял на жизнь страны мировой

экономический кризис. Степень его вли
яния можно будет определить на основе
статистических показателей, например
таких, как занятость населения, необходи
мость трудиться сразу на двух или несколь
ких работах. Целый блок вопросов позво
лит увидеть изменения ситуации в жилищ
ной сфере, уровне образования. Итоги
переписи имеют долгосрочную перспекти
ву. Они будут способствовать принятию
решений не только по выходу России из
кризиса, но и повышению уровня жизни
уже в послекризисный период.
Все сведения, собранные в ходе переписи
населения, являются информацией ограни
ченного доступа и анонимны — в перепис
ном листе не записываются фамилии, имя и
адрес респондента. Перепись обезличена,

и найти какие то данные в привязке к кон
кретным лицам невозможно. Сведения
о населении, содержащиеся в переписных
листах, не подлежат распространению
и обрабатываются исключительно для фор
мирования официальной статистической
информации.
Участвуя в переписи, человек сообщает
информацию о себе, а значит — участвует
в разработке перспективных социальных
программ, касающихся той группы людей,
к которой себя относит. Так, ответы безработ
ных на вопросы анкеты позволят изучить
рынок труда и создать новые рабочие места
именно там, где это необходимо. Данные
о численности детей школьного возраста
помогут скорректировать планы по строи
тельству новых школ. Данные о возрасте

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

позволят спрогнозировать, когда и сколько
людей будут выходить на пенсию, чтобы заре
зервировать необходимые суммы для выпла
ты пенсии. И так — во всех сферах жизни.
Н. А. ЛОГАНОВА, уполномоченный
по переписи населения района

СПОРТ

Победный дебют
Новые технологии
на службе крылатчан

Я житель района Крылатское и актив
ный пользователь сети Интернет. В свое
время мой компьютер был подключен
к различным операторам, предоставля
ющим доступ в мировую сеть. С позиции
этого опыта хочу поделиться с вами своим
мнением. На данный момент по району
Крылатское стоимость услуг доступа
в Интернет у разных операторов примерно
равная, однако их отношение к клиентам
и к жизни района значительно различается.
Хочу отметить небольшого районного про
вайдера Northnet, который, на мой взгляд,
отличается от прочих гибкостью в обслужи
вании, постоянным совершенствованием
сервиса абонентов и старается принимать
активное участие в жизни района.
Недавно к 65 й годовщине Великой Оте
чественной войны был запущен совместный
проект (http://krl65.northnet.ru/) сети
Northnet и управы района Крылатское,

посвященный столь знаменательному собы
тию. В нем свое достойное место нашли
интересные материалы о жизни и великом
подвиге живущих ныне в Крылатском
ветеранов (в том числе и Героях Советского
Союза), о работе по патриотическому
воспитанию молодежи, которую активно
проводят районный совет ветеранов,
социальный отдел управы, образовательные
учреждения, и даже многоликое творчество
наших детей, которые нарисовали тро
гательные рисунки и написали милые стихи
своим прадедушкам и прабабушкам.
Выражаю благодарность создателям
данного проекта за особое внимание
к ветеранам района и его жизни. Желаю,
чтобы проектов, которые освещают
жизнь и события нашего района, появля
лось как можно больше.
Андрей РОМАНОВ

На спортивной площадке возле
школы № 63 завершился очередной
Турнир дворового футбольного брат
ства. Соревнование проходило в два
этапа. На первом из них 6 команд
были поделены на две группы, из
которых в дальнейшую стадию про
ходили 4 команды.
Путевку в финал разыграли пары «Кры
латское» — «Храбрые лягушата» и «Вэст
Хиллс» — «Крабы». Игроки «Крылатского»
ранее ни разу не могли взять хотя бы
очко в поединках против «Лягушат». Не
удавалось им и занять место выше четвер
того. Добившись победы в тяжелом матче,
крылатчане успешно справились с двой
ной задачей. Мастеровитее своего сопер
ника оказались дебютанты турнира, фут
болисты «Вэст Хиллса».
Отдадим должное молодежи из «Кра
бов», которая очень хотела завоевать
бронзовые медали. Но опытные «Хра

брые лягушата» смогли удержать незна
чительное преимущество в счете — 2 : 0.
Динамичной и упорной получилась
финальная игра. Противники, по сути,
ни в чем не уступали друг другу. Окры
ленные победой в 1/2 финала, игроки
«Крылатского» бились на равных с бо
лее взрослыми и техничными футболи
стами «Вэст Хиллса», которые забили
в итоге на один мяч больше. Победив со
счетом 2 : 1, команда «Вэст Хиллс» стала
обладателем большого кубка, как две
капли воды похожего на кубок мира по
футболу. Таким образом, организаторы
турнира в преддверии проведения фут
больного мундиале решили поощрить
лучшую районную дворовую команду.
Что ж, смотрим чемпионат мира и ждем
следующего нашего праздника дворового
футбола!
Дмитрий РОГОВ,
фото Федора БОБОШИНА
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Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве № 5/3 от 11.05.10

Решение № 5/3 от 11.05.10
Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве за 2009 г.

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2009 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст.
12 Закона г. Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоупра!
вления в городе Москве», п. 1 ч. 2 ст. 5 Устава внутригородского муниципаль!
ного образования Крылатское, Положением о бюджетном процессе во вну!
тригородском муниципальном образовании Крылатское в г. Москве муни!
ципальным Собранием принято решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве за 2009 г. по доходам в сумме 30 476 690 руб.
26 коп., по расходам в сумме 40 062 846 руб. 72 коп. с превышением расходов над
доходами в сумме 9 586 156 руб. 46 коп. и по следующим показателям:
1) доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве по кодам классификации доходов бюджета, согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета внутригородского муниципального образования Кры!
латское в г. Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета внутригородского муниципального образования Кры!
латское в г. Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации, согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве в разрезе ведомственной структуры, согласно прило!
жению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве по кодам классифика!
ции источников финансирования дефицитов бюджета, согласно приложе!
нию 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муници!
пального образования Крылатское в г. Москве по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера!
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финанси!
рования дефицитов бюджета, согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой опубликовать насто!
ящее решение в печатном средстве массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на руко!
водителя внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве Н. М. Гончарова.

Код бюджетной
классификации

Наименование бюджетной классификации

Доходы бюджета, всего
Из них:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого!
вой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за
182 101 02 02
исключением доходов, полученных физическими лицами, зареги!
101 0000 110
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов, других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого!
вой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за
182 101 02 02
исключением доходов, полученных физическими лицами, зареги!
201 0000 110
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов, других лиц, занимающихся частной практикой
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
900 116 90 03
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород!
003 0000 140
ских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт!Петербурга
900 202 03 02
403 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова!
ний городов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

Утвержденные
бюджетные
назначения
31 289 900,00

30 476 690,26

9 983 000,00

10 549 289,77

100 000,00

83 285,12

0,00

2 100,00

21 206 900,00

19 842 015,37

1 635 000,00

1 593 167,10

3 220 000,00

2 681 156,09

6 870 500,00

6 870 500,00

3 662 400,00

3 662 400,00

5 819 000,00

5 034 792,18

Исполнено,
руб.

Из них:
900 202 03 02
403 0001 151
900 202 03 02
403 0002 151
900 202 03 02
403 0003 151
900 202 03 02
403 0004 151
900 202 03 02
403 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы
по образованию и организации деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организа!
цию досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оздорови!
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы
по организации физкультурно!оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы
по организации досуговой и социально!воспитательной работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы
по организации опеки и попечительства

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 5/3 от 11.05.10

Отчет об исполнении доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2009 г.
Код бюджетной
классификации

Наименование бюджетной классификации

Доходы бюджета, всего
Из них:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением
101 02 02 101
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, других
0000 110
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением
101 02 02 201
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, других
0000 110
лиц, занимающихся частной практикой
116 90 03 003
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници!
0000 140
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга
202 03 02 403
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга на выполне!
0000 151
ние передаваемых полномочий субъектов РФ
Из них:
202 03 02 403
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
0001 151
несовершеннолетних и защите их прав
202 03 02 403
0002 151
202 03 02 403
0003 151
202 03 02 403
0004 151
202 03 02 403
0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации физкультурно!оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации досуговой и социально!воспитательной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации опеки и попечительства

Утвержденные
Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения
31 289 900,00 30 476 690,26

9 983 000,00 10 549 289,77

100 000,00

83 285,12

0,00

2 100,00

21 206 900,00 19 842 015,37

1 635 000,00

1 593 167,10

3 220 000,00

2 681 156,09

6 870 500,00

6 870 500,00

3 662 400,00

3 662 400,00

5 819 000,00

5 034 792,18

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 5/3 от 11.05.10

Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2009 г.
Наименование кодов бюджетной классификации
Муниципалитет
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера!
ции, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт

Под# Утвержденные
Раз#
Исполнено,
раз#
бюджетные
дел
руб.
дел
назначения
43 869 600,00
40 062 846,72
01
25 021 400,00
21 760 290,82
01
02
1 506 000,00
1 209 266,68
01
03
204 000,00
41 300,00
01

04

23 082 400,00

20 436 524,14

01
01
03
03
03
07
07
08
08
08
09

12
14

150 000,00
79 000,00
387 000,00
87 000,00
300 000,00
5 061 700,00
5 061 700,00
5 144 000,00
1 600 000,00
3 544 000,00
8 255 500,00

0,00
73 200,00
274 290,00
86 720,00
187 570,00
4 986 089,73
4 986 089,73
4 907 478,12
1 363 635,12
3 543 843,00
8 134 698,05

09

08

8 255 500,00

8 134 698,05

10
14
07
04
06
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Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 5/3 от 11.05.10

Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов за 2009 г.
Код
Раздел,
ведом#
под#
ства
раздел

Наименование кодов бюджетной классификации

Целевая
статья

Муниципалитет

900

Общегосударственные расходы

900

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

900

Глава муниципального образования

900

01 02

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга#
нов муниципальных образований

900

01 03

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

900

01 03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01 04

Руководитель муниципалитета

900

01 04

002 02 10

Центральный аппарат, всего:

900

01 04

002 02 20

Вид Утвержденные
рас#
бюджетные
ходов
назначения

Исполнено,
руб.

43 869 600,00

40 062 846,72

01 00

25 021 400,00

21 760 290,82

01 02

1 506 000,00

1 209 266,68

1 506 000,00

1 209 266,68

204 000,00

41 300,00

204 000,00

41 300,00

23 082 400,00

20 436 524,14

1 506 000,00

1 214 109,84

10 902 400,00

9 913 298,93

002 07 00

002 01 02

Центральный аппарат

900

01 04

002 02 20

Содержание муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

01 04

002 02 30

Центральный аппарат

900

01 04

002 02 31

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально#воспитательной,
физкультурно#оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

01 04

002 02 40

Центральный аппарат

900

01 04

002 02 41

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству

900

01 04

002 02 50
002 02 51

501

501

501

501

501

501

9 913 298,93

1 635 000,00

1 593 167,10

1 635 000,00

1 593 167,10

3 220 000,00

2 681 156,09

3 220 000,00

2 681 156,09

5 819 000,00

5 034 792,18

5 819 000,00

5 034 792,18

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

79 000,00

73 200,00

79 000,00

73 200,00

Центральный аппарат

900

01 04

Резервные фонды

900

01 12

Резервные фонды внутригородского муниципального образования

900

01 12

Другие общегосударственные вопросы

900

01 14

Выполнение других обязательств государств (взносы в ассоциацию)

900

01 14

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03 00

387 000,00

274 290,00

Обеспечение противопожарной безопасности

900

03 10

87 000,00

86 720,00

Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности

900

03 10

87 000,00

86 720,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

900

03 14

300 000,00

187 570,00

070 00 00

092 00 00

247 00 00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации

900

03 14

Образование

900

07 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное учреждение спортивно!досуговый клуб «Крылатское»)

900

07 07

431 50 01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное учреждение спортивно!досуговый клуб «Кры!
латское») за счет собственных средств

900

07 07

431 50 02

Культура, кинематография и средства массовой информации

900

Периодическая печать и издательства

501

501

501

300 000,00

187 570,00

5 061 700,00

4 986 089,73

502

3 662 400,00

3 658 074,85

502

1 399 300,00

1 328 014,88

08 00

5 144 000,00

4 907 478,12

900

08 04

1 600 000,00

1 363 635,12

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (муниципальная газета)

900

08 04

1 600 000,00

1 363 635,12

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

900

08 06

3 544 000,00

3 543 843,00

Организация и проведение мероприятий для жителей муниципального образования

900

08 06

3 544 000,00

3 543 843,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

900

09 00

8 255 500,00

8 134 698,05

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок

900

09 08

512 50 11

501

4 407 700,00

4 399 594,65

Проведение аукциона на содержание спортивных площадок за счет собственных средств

900

09 08

512 50 12

501

60 000,00

49 993,00

Оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, работающих на спортивных площадках подведомственного учреждения

900

09 08

512 50 21

502

1 540 800,00

1 540 800,00

Оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, работающих на спортивных площадках, на проведение спортивных меро!
приятий, на приобретение основных средств и материальных запасов подведомственного учреждения за счет собственных средств

900

09 08

512 50 22

502

885 000,00

884 999,40

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (организация спортивных мероприятий
и соревнований для жителей муниципального образования)

900

09 08

512 50 21

501

922 000,00

819 321,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (организация спортивных мероприятий
и соревнований для жителей муниципального образования) за счет собственных средств

900

09 08

512 50 22

501

440 000,00

439 990,00

Приложение 5 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве № 5/3 от 11.05.10

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджета за 2009 г.
Код бюджетной
классификации

Наименование источника
финансирования дефицита
бюджета

Источник финанси#
рования дефицита
бюджета, всего

Утвержден#
ные
бюджетные
назначения

Испол#
нено,
руб.

12 579 700,00 9 586 156,46

Из них:

900 0105 020103 0000 160

Остаток денежных средств на бюджет!
ном счете внутригородских муници!
пальных образований городов феде!
рального значения Москвы и Санкт!
Петербурга на выполнение передава!
емых полномочий субъектов РФ
на 01.01.09 (18 166 093,40)

247 00 00

501

10 902 400,00

501

450 00 00

501

450 00 00

501

Приложение 6 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве № 5/3 от 11.05.10

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджета за 2009 г.
Код бюджетной
классификации

Наименование источника
финансирования дефицита
бюджета

Источник финанси#
рования дефицита
бюджета, всего

Утвержден#
ные
бюджетные
назначения

Испол#
нено,
руб.

12 579 700,00 9 586 156,46

Из них:

12 579 700,00

9 586 156,46

0105 020103 0000 160

Остаток денежных средств на бюджет!
ном счете внутригородских муници!
пальных образований городов феде!
рального значения Москвы и Санкт!
Петербурга на выполнение передава!
емых полномочий субъектов РФ
на 01.01.09 (18 166 093,40)

12 579 700,00

9 586 156,46
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Заключение от 22 июня 2010 г. по материалам

ул. Крылатские Холмы, вл. 40

Заключение от 22 июня 2010 г. по результатам
публичных слушаний по проекту
градостроительного плана земельного участка
по адресу: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Крылатское,
ул. Осенняя, вл. 25, вл. 27, корп. 2а

Заключение от 22 июня 2010 г. по результатам
публичных слушаний по проекту
градостроительного плана земельного участка
по адресу: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Крылатское,
ул. Осенняя, вл. 25, возле ТЭЦ

Общие сведения о проекте, представленном на публич
ные слушания
Территория разработки: г. Москва. Сроки разработки:
2008—2009 г. Организациязаказчик: ООО «Фирма Монолит»;
юридический адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы,
д. 24, корп. 4, тел. (495) 4153227, адрес электронной почты отсут
ствует. Организацияразработчик: ООО «СтройМастер»;
юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11,
стр. 1/2, тел. (495) 5072704.
Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний
Сроки проведения публичных слушаний: 14 мая — 22
июня 2010 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Информационное сообщение о проведении публичных слу
шаний опубликовано в окружной газете «На Западе Москвы»,
№ 14 от 14 мая 2010 г. Оповещение о проведении публичных слу
шаний распространено на официальных сайтах префектуры
ЗАО г. Москвы, управы района Крылатское, на информационных
стендах управы района Крылатское, подъездах и около подъез
дов жилых домов. 14 мая 2010 г. оповещение о проведении
публичных слушаний направлено депутатам МГД Е. В. Герасимову
и С. А. Гончарову, в муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
С 21.05.10 по 27.05.10 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылат
ские Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылат
ское), — проведена экспозиция по материалам проекта, пред
ставленного на публичные слушания. В период проведения
экспозиции поступило всего 9 предложений и замечаний.
Сведения о проведении собрания участников публич
ных слушаний
7 июня 2010 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылат
ские Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылат
ское), — проведено собрание участников публичных слушаний
по материалам указанного проекта. В собрании приняли участие
73 человека, из них: жители района Крылатское г. Москвы —
63 чел. (книга регистрации прилагается); жители г. Москвы,
имеющие место работы на территории района Крылатское
г. Москвы — 0 чел. (книга регистрации прилагается); правообла
датели земельных участков, объектов капитального строитель
ства, жилых и нежилых помещений в районе Крылатское г. Моск
вы — 2 чел. (книга регистрации прилагается); представители орга
нов власти и депутаты муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Крылатское в г. Москве —
8 чел. (книга регистрации прилагается). В период проведения
собрания участников публичных слушаний поступило всего 33
предложения и замечания. В течение 7 дней после проведения
собрания участников публичных слушаний поступило 1 замечание.
Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по рассмотрению градостро
ительной документации на размещение стационарного магази
на по адресу: ул. Крылатские Холмы, вл. 40, — утвержден 15 июня
2010 г.

Общие сведения о проекте, представленном на публич
ные слушания
Территория разработки: г. Москва. Сроки разработки:
2010 г. Организациязаказчик: ГУП «Дирекция строительства
и эксплуатации объектов гаражного назначения г. Москвы»; юри
дический адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 11, стр. 1,
тел./факс 6970217. Организацияразработчик: Комитет по
архитектуре и градостроительству г. Москвы (Москомархитекту
ра); юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1,
тел. (495) 2091154, адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru
Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний
Сроки проведения публичных слушаний: 14 мая —
22 июня 2010 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Информационное сообщение о проведении публичных слуша
ний опубликовано в окружной газете «На Западе Москвы», № 14
от 14 мая 2010 г. Оповещение о проведении публичных слушаний
распространено на официальных сайтах префектуры ЗАО, упра
вы района Крылатское, на информационных стендах управы
района Крылатское, подъездах и около подъездов жилых домов.
14 мая 2010 г. оповещение о проведении публичных слушаний
направлено депутатам Московской городской думы Е. В. Гераси
мову и С. А. Гончарову, в муниципальное Собрание внутригород
ского муниципального образования Крылатское в г. Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
С 21.05.10 по 27.05.10 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылат
ские Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылат
ское), — проведена экспозиция по материалам проекта, пред
ставленного на публичные слушания. В период работы экспози
ции поступило 2 предложения.
Сведения о проведении собрания участников публич
ных слушаний
4 июня 2010 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылат
ские Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылат
ское), — проведено собрание участников публичных слушаний
по материалам указанного проекта. В собрании принял участие
81 человек, из них: жители района Крылатское г. Москвы — 74
чел.; жители г. Москвы, имеющие место работы на территории
района Крылатское г. Москвы, — 0 чел.; правообладатели земель
ных участков, объектов капитального строительства, жилых
и нежилых помещений в районе Крылатское г. Москвы — 0 чел.;
представители органов власти и депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Кры
латское в г. Москве — 7 чел. В период проведения собрания участ
ников публичных слушаний поступило 27 предложений. В тече
ние 7 дней после проведения собрания участников публичных
слушаний предложений и замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по проекту градостроитель
ного плана земельного участка по адресу: ул. Осенняя, вл. 25, вл.
27, корп. 2а, — утвержден 15 июня 2010 г.

Общие сведения о проекте, представленном на публич
ные слушания
Территория разработки: г. Москва. Сроки разработки: 2010
г. Организациязаказчик: ГУП «Дирекция строительства
и эксплуатации объектов гаражного назначения г. Москвы»; юри
дический адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 11, стр. 1,
тел./факс 6970217. Организацияразработчик: Комитет по
архитектуре и градостроительству г. Москвы (Москомархитекту
ра); юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1,
тел. (495) 2091154; адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru
Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний
Сроки проведения публичных слушаний: 14 мая —
22 июня 2010 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний
Информационное сообщение о проведении публичных слуша
ний опубликовано в окружной газете «На Западе Москвы», № 14 от
14 мая 2010 г. Оповещение о проведении публичных слушаний
распространено на официальных сайтах префектуры ЗАО, управы
района Крылатское, на информационных стендах управы района
Крылатское, подъездах и около подъездов жилых домов. 14 мая
2010 г. оповещение о проведении публичных слушаний направле
но депутатам Московской городской думы Е. В. Герасимову
и С. А. Гончарову, в муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
С 21.05.10 по 27.05.10 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылат
ские Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылат
ское), — проведена экспозиция по материалам проекта, представ
ленного на публичные слушания. В период работы экспозиции
поступило 2 предложения.
Сведения о проведении собрания участников публич
ных слушаний
4 июня 2010 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылат
ские Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылат
ское), — проведено собрание участников публичных слушаний по
материалам указанного проекта. В собрании принял участие 81
человек, из них: жители района Крылатское г. Москвы — 74 чел.;
жители г. Москвы, имеющие место работы на территории района
Крылатское г. Москвы, — 0 чел.; правообладатели земельных
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи
лых помещений в районе Крылатское г. Москвы — 0 чел.; предста
вители органов власти и депутаты муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве — 7 чел. В период проведения собрания участников
публичных слушаний поступило 27 предложений. В течение
7 дней после проведения собрания участников публичных слуша
ний предложений и замечаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по проекту градостроительно
го плана земельного участка по адресу: ул. Осенняя, вл. 25, возле
ТЭЦ, — утвержден 15 июня 2010 г.

публичных слушаний по рассмотрению
градостроительной документации на
размещение стационарного магазина по адресу:

Предложения
и замечания участников
публичных слушаний,
содержащиеся
в протоколе
1. Против строительства
магазина «Продукты»
по адресу: ул. Крылатские
Холмы, вл. 40
2. Предложения и замеча
ния информационного
характера

Кол
во

Выводы окружной
комиссии

Предложения и замечания
участников публичных
слушаний, содержащиеся
в протоколе

Кол
во

Выводы окружной
комиссии

Предложения и замечания
участников публичных
слушаний, содержащиеся
в протоколе

Кол
во

Выводы окружной
комиссии

1. За строительство гаражей

2

Учтено комиссией

1. За строительство гаражей

2

Учтено комиссией

26

Ответы даны в ходе
проведения собрания

2. Предложения и замечания
информационного характера

26

Ответы даны в ходе
проведения собрания

Учтено комиссией

3. Поддержать вопрос о разме
щении на рассматриваемых
земельных участках объектов
гаражного строительства

1

Учтено комиссией

28

Учтено комиссией

2. Предложения и замечания
информационного характера

15

Довести до заказчика
и разработчика все замеча
ния и предложения, содер
жащиеся в протоколе

3. Поддержать вопрос о разме
щении на рассматриваемых
земельных участках объектов
гаражного строительства

Выводы и рекомендации окружной комиссии по
проведению публичных слушаний по рассмотрению
градостроительной документации
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу
шания считать состоявшимися.
2. Принять к сведению, что 28 участников публичных слуша
ний против строительства магазина по адресу: ул. Крылатские
Холмы, вл. 40.
3. С учетом мнения жителей признать размещение стационарно
го магазина по адресу: ул. Крылатские Холмы, вл. 40, — нецелесооб
разным.
4. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания
и предложения участников публичных слушаний.

1

Выводы и рекомендации окружной комиссии по про
ведению публичных слушаний по проекту ГПЗУ
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу
шания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы
градостроительной документации по проекту градостроитель
ного плана земельного участка по адресу: г. Москва, внутригород
ское муниципальное образование Крылатское, ул. Осенняя, вл.
25, вл. 27, корп. 2а.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания
и предложения участников публичных слушаний.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по прове
дению публичных слушаний по проекту ГПЗУ
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слуша
ния считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы
градостроительной документации по проекту градостроительно
го плана земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Крылатское, ул. Осенняя, вл. 25,
возле ТЭЦ.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания
и предложения участников публичных слушаний.
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