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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие крылатчане!
В эти радостные предпраздничные дни принято вспоминать о лучшем, о главном. Уходящий 2010 год прошел под знаком
возрождения традиционных семейных ценностей, возврата к нравственным истокам и духовному единению людей самых
разных возрастов, профессий и вероисповедания.
Минувший год был отмечен многими инициативами и реальной заботой государства о семье, где происходит формирование
каждого человека как личности и гражданина. Было сделано много хороших и добрых дел. Особые слова благодарности мы
хотим сказать тем, кто своим трудом и участием помогал ближним. Многие из вас откликнулись на беду во время летних
пожаров и оказали крайне необходимую в те дни помощь пострадавшим.
Поздравляя вас с наступающим 2011 годом, мы хотим пожелать каждому не только личного счастья и здоровья, но
и милосердия, внимательного отношения друг к другу, простой и искренней заботы о тех, кто в этом нуждается.
Счастья вам, мира, любви и исполнения задуманного!
Н. М. ГОНЧАРОВ,

В. В. НИКИТИН,

руководитель внутригородского

глава управы
района Крылатское

муниципального образования Крылатское
САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.KRILAT.ZAO.MOS.RU САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА WWW.VGMOK.RU
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÀËÈÒÐÀ

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД

Я вижу мир
10 декабря в клубе галерее «Крылатский орнамент»
состоялся праздник для участников традиционной детской
выставки творческих работ «Я вижу мир». Дети вместе
с родителями посмотрели экспозицию выставки, подели
лись впечатлениями об увиденном.
А посмотреть было на что: декоративная ваза и бусы из
бисера и стекляруса (автор Валерия Фролова), панно «Жу
равли» (автор Алексей Кулешов), аппликация «Весна» (автор
Мария Горчакова), «Первый снег», графика (автор Егор Спи
ридонов), рисунок «Феникс» (автор Михаил Романов),
рисунки, бабочка из бисера, пластилиновые кролик, коровка
и букет цветов (работы сестер Новичковых), подушка
малышка «Дружок» (автор Кристина Яртым) и много много
других удивительных работ.
С большим интересом ребята посмотрели спектакль
и долго хлопали артистам. В заключение праздника все участ
ники выставки получили подарки от управы района. Желаем
успехов в творчестве и ждем новых работ в декабре 2011 г.!
Галина ГРИГОРЬЕВА,
ведущий специалист отдела социального развития

Миша Романов, «Феникс»

Валерия Фролова, «Цветы для мамы»

Алина Новичкова, «Кролик и грибы»

Маша Горчакова, «Весна»

Егор Спиридонов, «Первый снег»

Алексей Кулешов, «Осень»

Никита Щетинин, «Жар8птица»

Ренат Сафиулин, «Кот на окне»
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ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

Крылатские малыши выиграли серебро!
Специалисты по организации досуговой, социально
воспитательной и спортивной работы с населением по
месту жительства муниципалитета Крылатское регулярно
проводят спортивные и досуговые мероприятия, район
ные соревнования с жителями муниципального образо
вания различных возрастов, делая особенный акцент на
детей школьного и младшего дошкольного возраста.
Привлечение детей из детских садов к регулярным заня
тиям физической культурой и спортом, воспитание чув
ства товарищества, взаимопомощи, решение задач раз
вития у детей — выносливости, смелости, ловкости, мет
кости является основной целью не только у воспитателей
по физической культуре из дошкольных учреждений, но
и у специалистов спортивно досуговой службы муници
палитета Крылатское.
Далеко не все родители знают, что физическое разви
тие ребенка нераздельно связано с его интеллектуальным
развитием. Чем лучше ребенок умеет бегать, прыгать,
лазить, тем быстрее и гармоничнее развивается его мозг.
Поэтому важно, чтобы с самого раннего возраста спор
тивные занятия были для ребенка источником радости
и удовольствия.
Существуют определенные специалистами нормы
физического развития ребенка. Подобные нормы очень
условны, у каждого ребенка свой индивидуальный темп
развития. И не стоит расстраиваться, если ребенок по
каким то параметрам не дотягивает. Но знать их необхо
димо для того, чтобы в играх уделять внимание слабому
звену, не требовать от крохи непосильных по возрасту
умений и вовремя приступать к развитию того или иного
навыка.

В 2010 г. с маленькими крылатчана
ми — воспитанниками детских садов
муниципального образования Крылат
ское — было проведено множество
спортивных мероприятий районного
масштаба, в каждом из которых приняло
участие 13 детских садиков. Нельзя не
сказать и об участии в мероприятиях
окружного уровня, на которых малыши
из Крылатского всегда показывали
хорошие результаты.
Подводя итоги уходящего 2010 г.,
9 декабря в Олимпийской деревне — 80
на Мичуринском пр те Центром физи
ческой культуры и спорта Западного
административного округа г. Москвы
были организованы и проведены ок
ружные соревнования «Карапуз 2010»,
в которых приняли участие воспитанники ГОУ «Центр
развития ребенка № 1515» муниципального образования
Крылатское.
В соответствии с положением о проведении соревно
ваний команда состояла из 4 мальчиков 2004 г. р., 4 дево
чек 2004 г. р. и 2 родителей — одной мамы и одного папы.
С самой первой эстафеты соревнований был заметен
и ощутим командный дух ребят, их стремление к победе.
Соревновательным азартом были заражены и родители,
которые очень переживали и болели за своих детишек.
С легкостью пройдя все эстафеты, ребята с самого
начала были довольны своим выступлением. Завершаю
щую точку поставили родители, которые без особых уси

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ

Ольга НЕДОСЕКИНА,
главный специалист
службы спортивно7досуговой работы

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА

Дружеские баталии
1 декабря 2010 г. на стадионе «Медик» прохо
дило открытое первенство Западного админи
стративного округа г. Москвы «Дружеские бата
лии», посвященное Дню героев Отечества. Муни
ципальное учреждение «Спортивно досуговый
клуб «Крылатское» приняло участие в этом меро
приятии и заняло 1 е место. Команда из 6 человек
называлась «Крылья». Соревнования проходили
в 3 этапа: туристические забавы (задания носили
развлекательный характер и не требовали спе
циальной подготовки), турнир по пейнтболу
(командная спортивно туристическая игра

лий, технично и красиво прошли последнюю эстафету
и показали лучшие результаты.
В итоге команда Крылатского заняла 2 е место
в окружных соревнованиях и была награждена кубком,
медалями, грамотами и подарками от Центра физической
культуры и спорта ЗАО, а также от муниципалитета внут
ригородского муниципального образования Крылатское.
От всей души поздравляем наших маленьких
чемпионов и ждем от них дальнейших побед!!!

Поздравляем победителя!

с использованием пневматических маркеров),
спортивное ориентирование и полоса препят
ствий. В соревнованиях участвовали 5 участников
и один капитан команды: Чистяков Алексей
Сергеевич, Толянин Максим, Поляков Павел,
Леонтьев Георгий, Никишин Владимир, Драйгер
Никола.
По итогам всех пройденных этапов наши
ребята заняли 1 е место и были награждены куб
ком и медалями.
Светлана КЛИМЧУК,
директор МУ СДК «Крылатское»

Муниципалитет внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в г. Москве уже несколько лет сотрудничает
с фитнес клубом La Collina, расположенным по адресу: ул. Кры
латские Холмы, д. 35, — в рамках оздоровления и привлечения
к занятиям физической культурой и спортом с целью профилак
тики правонарушений в районе, преодоления социального
сиротства и выполнения социально педагогической и досуговой
работы с детьми, состоящими на учете в муниципалитете, и се
мей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
В рамках данного сотрудничества в ноябре 2010 г. в фитнес
клубе La Collina проводилась ежегодная зимняя спартакиада,
где в соревновании по плаванию среди детей 8—9 лет
3 е место занял наш подопечный Глеб Ваганов 15.05.2002 года
рождения.
Сотрудники отдела опеки, попечительства и патронажа муни
ципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве поздравляют победителя, желают крепко
го здоровья опекунам и подопечным и успехов в выполнении
поставленных перед собой задач!
Анастасия АХАЧЕВА,
ведущий специалист отдела опеки,
попечительства и патронажа
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Заключение по результатам публичных слушаний по проекту
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2011 год»
Сведения о протоколе публичных слушаний
(когда утвержден): 20 декабря 2010 г.

Публичные слушания назначены решением муници
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве № 11/5 от 16.11.2010 г.
«О проекте решения муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Крылатское
в городе Москве «О бюджете внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве на
2011 год».
Дата проведения: 20 декабря 2010 г.
Место проведения: 121614, г. Москва, Осенний б р,
д. 12, корп. 3, каб. 4 (зал совещаний), в помещении муни
ципалитета Крылатское.
Количество участников: 21 человек.
Количество поступивших предложений жите
лей: не поступило.

Выводы и рекомендации рабочей группы
по организации и проведению публичных слуша
ний по проекту бюджета внутригородского муни
ципального образования Крылатское
в г. Москве на 2011 г.

вания Крылатское в городе Москве на 2011 год»
в целом.
Направить заключение по результатам публичных слу
шаний, одобренное участниками публичных слушаний,
и протокол публичных слушаний муниципальному
Собранию внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве.
Опубликовать заключение по результатам публичных
слушаний в газете «На Западе Москвы. Крылатское».

Поддержать решение муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Крылат
ское в г. Москве № 11/5 от 16.11.2010 г. «О проекте реше
ния муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве
«О бюджете внутригородского муниципального образо

Члены рабочей группы:
Т. Н. БАКЛАНОВА, М. Е. КАБАНОВА, Э. В. ПЕТЛЕВОЙ
Секретарь рабочей группы
Е. И. ЖЕРНАКОВА

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/7 от 21.12.2010

График приема депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве на I квартал 2011 года
День приема

Адрес приема

Ф. И. О. депутатов

31 января, 28 февраля, 28 марта

Ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп. 1 (ГОУ «Гимназия № 1593», кабинет директора), с 16.00 до 18.00

Алексеева С. Д.

20 января, 17 февраля, 17 марта

Осенний б р, д. 5, корп. 4 (ГУП «Дирекция единого заказчика (ДЕЗ) района Крылатское»), каб. 15, с 15.00 до 17.00

Бакланова Т. Н.

20 января, 10 февраля, 17 марта

Осенний б р, д. 12, корп. 3 (муниципалитет Крылатское), с 15.00 до 17.00

Кабанова М. Е.

25 января, 15 февраля, 11марта

Ул. Крылатская, вл. 41 («Сосновка 2»), с 10.00 до 12.00

Ковальчук В. А.

19 января, 15 февраля, 17 марта

Пересечение ул. Крылатской и ул. Осенней (открытая стоянка ГСК «ТРЕК 4»), с 18.00 до 21.00

Козина М. В.

18 января, 22 февраля, 22 марта

Ул. Крылатская, д. 37 (офис компании «Дымов»), с 16.00 до 17.00

Кульбаба К. Н.

19 января, 16 февраля, 16 марта

Рублевское ш., д. 36, корп. 2 (ЦСО «Крылатское», каб. 7), с 16.00 до 18.00

Панюшкина Л. В.

11 января, 8 февраля, 15 марта

Осенний б р, д. 12, корп. 3 (муниципалитет Крылатское), с 15.00 до 17.00

Петлевой Э. В.

11 января, 8 февраля, 22 марта

Ул. Крылатские Холмы, д. 23 (школа № 63, кабинет директора), с 16.00 до 18.00

Скрыпник С. П.

10 января, 25 февраля, 25 марта

Ул. Крылатские Холмы, д. 51 (поликлиника № 195), с 16.00 до 20.00

Фуфаев Е. Н.

Решение муниципального Собрания муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/5 от 21.12.2010 г.
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2011 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131
ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Законом г. Москвы № 56 от 6 ноября 2002 г. «Об организации местного само
управления в городе Москве», Законом г. Москвы № 53 от 08.12.2010 г. «О бюджете города Москвы
на 2011 год», Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылат
ское в г. Москве муниципальным Собранием принято решение:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
на 2011 г.
2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в г. Москве на 2011 г.:
2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве на 2011 г. в сумме 38 298,1 тыс. рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылат
ское в г. Москве на 2011 г. в сумме 38 298,1 тыс. рублей.
2.3. Утвердить ведомственную структуру доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве на 2011 г. (приложение 1).

2.4. Утвердить функциональную структуру доходов бюджета внутригородского муниципально
го образования Крылатское в г. Москве на 2011 г. (приложение 2).
2.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве на 2011 г. (приложение 3).
2.6. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в г. Москве на 2011 г. (приложение 4).
2.7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муни
ципального образования Крылатское в г. Москве на 2011 г. (приложение 5).
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве Е. И. Жернаковой опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Кры
латское».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородско
го муниципального образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.
Н. М. ГОНЧАРОВ,
Руководитель внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/5 от 21.12.2010

Ведомственная структура доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве на 2011 год (в тыс. руб.)
Коды
бюджетной классификации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

13 106,6

Налог на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

13 106,6

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

13 106,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02021 01 0000 110

13 049,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000 1 01 02022 01 0000 110

56,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

25 191,5

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 0000 00 0000 151

25 191,5

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга (субвенции на передаваемые полномочия)

000 2 02 03024 03 0000 151

25 191,5

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 2 02 03024 03 0001 151

1 859,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально
воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

000 2 02 03024 03 0002 151

3 679,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

000 2 02 03024 03 0003 151

6 586,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию досуговой и социально воспитательной работы с населением по месту жительства

000 2 02 03024 03 0004 151

4 705,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

000 2 02 03024 03 0005 151

8359,9

Наименование кодов бюджетной классификации
ВСЕГО ДОХОДОВ

38298,1

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/5 от 21.12.2010

Функциональная структура доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве на 2011 год (в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование кодов бюджетной классификации
ВСЕГО ДОХОДОВ

2011 г.
38298,1

Налог на доходы физических лиц
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ

000 1 01 02000 01 0000 110

13106,6

000 2 02 03024 03 0000 151

25191,5

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/5 от 21.12.2010

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве на 2011 год (в тыс. руб.)
Наименование кодов бюджетной классификации

Код ведомства

Раздел, подраздел

Муниципалитет

900

Общегосударственные расходы

900

01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

01 02

Глава муниципального образования

900

01 02

Целевая статья

Вид расходов

2011 г.
38 298,1
23 954,3
1 433,0

002 07 00

501

1 433,0
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Код ведомства

Раздел, подраздел

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

Наименование кодов бюджетной классификации

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

Центральный аппарат всего:

Целевая статья

Вид расходов

2011 г.
277,0

002 01 02

501

277,0

01 04

002 02 10

501

900

01 04

002 02 20

Центральный аппарат

900

01 04

002 02 20

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

900

01 04

519 01 00

Центральный аппарат

900

01 04

519 01 01

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

01 04

519 02 00

Центральный аппарат

900

01 04

519 02 01

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу

900

01 04

519 04 00

Центральный аппарат

900

01 04

519 04 01

501

Резервные фонды

900

01 11

Резервные фонды внутригородского муниципального образования

900

01 11

070 00 00

501

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Выполнение других обязательств государств (взносы в ассоциацию)

900

01 13

092 00 00

501

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03 00

160,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

900

03 09

80,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (мероприятия по
гражданской обороне)

900

03 09

Обеспечение противопожарной безопасности

900

03 10

Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности

900

03 10

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07 07

Организация досуговой и социально воспитательной работы с населением по месту жительства

900

07 07

519 03 10

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

900

07 07

519 03 11

502

4 242,7

Проведение досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей для жителей муниципального образования

900

07 07

519 03 11

502

462,6

Культура и кинематография

900

08 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

900

08 04

Организация местных и проведение городских и праздничных мероприятий для жителей муниципального образования

900

08 04

Массовый спорт

900

11 02

Организация физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

11 02

519 03 20

Содержание и эксплуатация спортивных площадок

900

11 02

519 03 21

501

5 391,6

Оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, работающих на спортивных площадках, муниципальным учреждением

900

11 02

519 03 21

502

2 212,5

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

900

11 02

519 03 21

502

205,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (организация спортивных мероприятий
и соревнований для жителей муниципального образования; приобретение основных средств и материальных запасов для спорта)

900

11 02

519 03 21

501

550,0

Средства массовой информации

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

Периодическая печать и издательство органами местного самоуправления (муниципальная газета)

900

12 02

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование населения о работе органов местного самоуправления

900

12 04

22 063,8
1 433,0
8 504,5
501

8 504,5
1 859,6

501

1 859,6
3 679,9

501

3 679,9
6 586,8
6 586,8
100,0
100,0
80,5

219 00 00

501

247 00 00

501

80,5

80,0
80,0
80,0
4 705,3
4 705,3

550,0
550,0
450 00 00

501

550,0
8 359,9
8 359,9

568,6
471,3
450 00 00

501

450 00 00

501

471,3
97,3
97,3

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/5 от 21.12.2010

Функциональная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве на 2011 год (в тыс. руб.)
Наименование кодов бюджетной классификации

Раздел

Подраздел

РАСХОДЫ

2011 г.
38 298,1

Общегосударственные расходы

01

00

23 954,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1 433,0

Функционирование законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо
ваний

01

03

277,0

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

01

04

22 063,8

Резервные фонды

01

11

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

Наименование кодов бюджетной классификации
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение противопожарной безопасности

Раздел

Подраздел

2011 г.

03

09

80,0

03

10

80,0

Образование

07

00

4 705,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

4 705,3

Культура и кинематография

08

00

550,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

550,0

Массовый спорт

11

00

8 359,9

Физическая культура и спорт

11

02

8 359,9

Средства массовой информации

12

00

568,6

80,5

Периодическая печать и издательства

12

02

471,3

160,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

97,3

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/5 от 21.12.2010

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве на 2011 год
Код главного
Наименование главного администратора доходов
администратора
182
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
182
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
182
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
900
Муниципалитет Крылатское внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве, из них
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт
900
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов
900
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
900
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет внутригородских муниципальных образований городов
900
федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
900
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
900

Коды бюджетной
классификации

182 1 01 02021 01 0000 110
182 1 01 02022 01 0000 110

900 1 13 03030 03 0000 130
900 1 16 23030 03 0000 140
900 1 16 32000 03 0000 140
900 1 16 90030 03 0000 140
900 1 17 01030 03 0000 180
900 1 17 05030 03 0000 180

900

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально
воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

900

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию досуговой и социально воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0004 151

900

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151

900

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180

900

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга (в бюджеты внутригородских муници
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 08 03000 03 0000 180

900
900
900

900 2 10 03000 03 0000 151
900 2 02 03024 03 0001 151
900 2 02 03024 03 0002 151
900 2 02 03024 03 0003 151
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КАЛЕНДАРЬ СПОРТА И ДОСУГА

План проведения Нового года и Рождества Христова в районе Крылатское
№

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата и время проведения

1

Выставка детского рисунка «Новый год»

КЦСО «Крылатское», Рублевское ш, д. 28/3

27.12.2010, 14.00

2

Детский спортивный праздник «Зимние забавы»

КЦСО «Крылатское», Рублевское ш., д. 28/3

27.12.2010, 16.00

3

Музыкальный вечер «Мы сегодня опять будем вместе…»

ЦБ № 193 им. А. Ахматовой, ул. Крылатские Холмы, д. 34

25.12.2010, 14.00

4

Литературный карнавал «Парад маска рад!»

ЦДБ № 17 «Смена», ул. Крылатские Холмы, д. 34

28.12.2010, 11.00

5

Рождественские посиделки «Звонят рождественские колокола»

ЦДБ №17 «Смена», ул. Крылатские Холмы, д. 34

08.01.2011, 12.00

6

Музыкально поэтическая программа
«О, Рождество! Даруй нам праздник светлый»

ЦБ № 193 им. А. Ахматовой, ул. Крылатские Холмы, д. 34

08.01.2011, 12.00

7

Детский литературный праздник «Святочные рассказы»

Детская библиотека № 111, Рублевское ш., д. 44/2

12.01.2011, 12.00

8

Новогодний карнавал «В гостях у елки»

ДШИ им. И. С. Козловского, ул. Крылатская, д. 23/2

24.12.2010, 15.00

9

В гостях у Санта Клауса

Клуб филиал «Надежда», ул. Крылатская, д. 29/2

24.12.2010, 17.00

10

Праздник для самых маленьких «Маленькой елочке холодно зимой»

Клуб филиал «Надежда», ул. Крылатская, д. 29/2

25.12.2010, 11.00

11

Театрализованная игровая программа для детей «Новогодние чудеса»

Театральный центр «Крылатское», Рублевское ш., д. 34/2

26.12.2010, 16.00

12

Праздник для детей младшего школьного возраста «Зимушка зима»

Клуб филиал «Надежда», ул. Крылатская, д. 29/2

28.12.2010, 17.00

13

Семейный праздник для жителей района «Новогоднее волшебство»

Клуб филиал «Надежда», ул. Крылатская, д. 29/2

29.12.2010, 11.00

14

Новогодний вечер «Декабрьский вечерок»

Клуб галерея «Крылатский орнамент»,
ул. Крылатские Холмы, д. 26/2

21.12.2010, 19.00

15

Елки глав управы с вручением подарков детям из малообеспеченных
семей из числа льготных категорий «Новогодние чудеса» (игры,
встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы)

КХЦ «Крылатское», ул. Крылатские Холмы, д. 49

29.12.10, 10.00, 12.00, 14.00;
30.12.10, 10.00, 12.00, 14.00

16

Рождественский вечер концерт «Живая классика»

Театральный центр «Крылатское», Рублевское ш., д. 34/2

05.01.2011, 16.00

17

Соревнования по стрельбе из лука «Новогодняя стрела»

Ул. Крылатские Холмы, д. 13

22.12.2010, 16.00

18

Соревнования по игре в дартс «Ледяной дротик»

Ул. Крылатские Холмы, д. 13

21.12.2010, 16.00

19

Первенство по шахматам «Новогодний ферзь»

Ул. Крылатские Холмы, д. 49

25.12.2010, 15.00

20

Детский дворовый праздник, посвященный встрече Нового года,
«В гостях у Деда Мороза и Снегурочки»

Ул. Крылатские Холмы, д. 32 2

25.12.2010, 14.00

21

Новогодний праздник «Новый год идет»

Ул. Крылатская, д. 31 1

28.12.2010, 15.00
Л. М. ПЛОТКИНА,
заместитель главы управы

Уважаемые крылатчане!
Муниципалитет Крылатское приглашает вас на спортивные и досуговые мероприятия,
проводимые в дни зимних каникул
№ п/п

Мероприятие

Дата

Время

Место проведения

1

Соревнования по спортивным играм
«Забавные эстафеты»

29 декабря

16.00

Ул. Крылатские Холмы, д. 13
(школа № 1127)

2

Новогодний турнир по мини футболу

29 декабря

18.00

Ул. Крылатские Холмы, д. 45 1
(школа № 713)

3

Соревнования по лыжному спринту
«Старт в Год спорта»

30 декабря

18.00

Ул. Крылатская, д. 2
(Гребной канал)

4

Соревнования по легкой атлетике
«Новогодний триатлон»

4—5 января

9.00

Ул. Крылатская, д. 10
(спортивный центр профсоюзов)

5

Соревнования по мини футболу на снегу
«Снежный мяч»

5 января

10.00

Рублевское ш., д. 34 1
(спортплощадка)

6

Соревнования по легкой атлетике
«Гандикап в Год спорта»

6 января

9.00

Ул. Крылатская, д. 10
(спортивный центр профсоюзов)

7

Соревнования по санному спорту
«Ледовые сани Рождества»

6 января

12.00

Олимпийская велодорога
(малое кольцо)

8

Дворовый праздник, посвященный празднованию
Рождества Христова

6 января

14.00

Ул. Крылатская, д. 29 2
(ветеранский дворик)

9

Соревнования по лыжам «Рождественская гонка»

7 января

10.00

г. Красногорск, ул. Речная, д. 37
(стадион «Зоркий»)

Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 8 (499) 72775540 (41).
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Н

а организацию зимнего отдыха москвичей
дополнительно будет выделен 1 млрд руб.

из столичного бюджета. Соответствующее распоряжение
подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Эти средства пойдут
Департаменту семейной и молодежной политики для пре
доставления субсидии Московскому центру детского,
семейного отдыха и оздоровления на создание дополни
тельных условий по организации зимнего отдыха. Деньги
предоставят Департаменту семейной и молодежной поли
тики за счет экономии бюджетных средств других город
ских ведомств: Департаментов культуры, образования,
соцзащиты населения, природопользования и охраны
окружающей среды.

Н

абор в учебные заведения
МВД России

ОВД по району Крылатское г. Москвы проводит набор кандидатов на
очное обучение в следующие учебные заведения МВД России и ГУВД
по г. Москве на 2011 г.: Московский университет МВД России, Акаде
мию экономической безопасности МВД России (срок обучения —
5 лет), колледжи милиции №№ 1 и 2 ГУВД по г. Москве (срок обуче
ния на базе 9 х классов — 3 года 10 месяцев, на базе 11 х классов —
2,5 года). Обучение бесплатное, выплачивается стипендия. Выпу
скникам учебных заведений присваиваются специальные звания
офицеров милиции, предоставляется работа в подразделениях ГУВД
по г. Москве. Обращаться: г. Москва, ул. Осенняя, д. 15, ОВД по району
Крылатское, отдел кадров, тел.: (495) 415 0225, (499) 737 1157.

У

спехи
наших подопечных

На учете муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве состоит несовершенно
летняя Евгения Александровна Ширкина, которая является
инвалидом детства. Тем не менее Женя является лауреатом
конкурса «Растущие надежды» Международной выставки
«Филантроп». С 26.08.2010 г. по 19.09.2010 г. в выставочном
центре «На Каширке» проходила ее персональная выставка
«Мир прекрасен», где выставлялись 18 картин Жени. В ноябре
декабре 2010 г. в здании мэрии Москвы проходила выставка
картин детей инвалидов, по результатам которой Евгения
была награждена памятным подарком.

АКТУАЛЬНО

Программа «Народный гараж» в Крылатском
В программу проектирования и строи
тельства гаражей стоянок в ЗАО на 2010 г.
в соответствии с Постановлением Прави
тельства Москвы № 253 ПП от 01.04.08
«О городской целевой программе строи
тельства гаражей стоянок в городе Москве
на период 2008—2010 гг.», Постановлени
ем Правительства Москвы № 685 ПП от
28.07.09 «О порядке строительства объек
тов гаражного назначения в городе Моск
ве» включены 2 земельных участка, распо
ложенных на территории района Крылат
ское, по адресу:
— ул. Осенняя, вл. 25, возле ТЭЦ;
— ул. Осенняя, вл. 25, 27, корп. 2а.

В настоящее время проектной органи
зацией ЗАО «Гипроавтотранс» ведется раз
работка проектно сметной документации.
На земельном участке по адресу: ул. Осен
няя, вл. 25, возле ТЭЦ, — возможно размеще
ние гаражного объекта емкостью 203 м/м.
На земельном участке по адресу: ул.
Осенняя, вл. 25, 27, корп. 2а, — возможно
размещение гаражного объекта емкостью
257 м/м.
Для включения в список участников
долевого строительства гаражей стоянок
по вышеуказанным адресам необходимо
представить в управу района Крылатское
следующие документы:

— заявление о включении в список
очередников;
— копию паспорта;
— копию свидетельства о регистрации
транспортного средства.
Напоминаем, что в управе района Кры
латское по вопросам гаражного строи
тельства работает горячая линия.
Тел. горячей линии (495) 413 3755
работает с понедельника по четверг —
с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.
Р. С. РУСАНОВ,
главный специалист
отдела строительства и ЖКХ

НАШЕ ЖИЛЬЕ

Ответы на вопросы жителей района
по созданию в своем многоквартирном доме
товарищества собственников жилья
Какой дом является многоквартирным?
Введенный в действие с 1 марта 2005 г. Жилищный
кодекс РФ ввел понятие многоквартирного дома как
объекта управления.
Многоквартирный дом — это сложный технический
объект, которым необходимо умело управлять и содер
жать его.
Как управлять домом?
Это выполнение целого комплекса мероприятий по
обеспечению благоприятных и безопасных условий про
живания, надлежащего содержания общего имущества,
предоставления коммунальных услуг и многое другое.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ существу
ют следующие способы управления домом:
— управление управляющей организацией;
— непосредственное управление;
— управление ТСЖ или ЖСК.
Что такое товарищество собственников жилья
(ТСЖ)?
Один из способов управления многоквартирным
домом — управление товариществом собственников
жилья.
Товарищество собственников жилья — некоммерче
ская организация, создаваемая для управления много
квартирным домом. Самым эффективным с точки зрения
защиты прав и интересов собственников жилья является
товарищество собственников жилья, которое может
управлять домом самостоятельно либо нанять профес
сиональную организацию.
Каковы преимущества ТСЖ?
ТСЖ вправе выбирать, как управлять своим домом —
собственными силами или с привлечением специали
стов проффесионалов (управляющих или подрядных
организаций).
ТСЖ планирует работы по содержанию и ремонту
своего дома, определяет их очередность, контролирует
исполнение всех видов работ и услуг.
ТСЖ может иметь дополнительные доходы от сдачи
в аренду нежилых помещений, использования конструк
тивных элементов здания и земельного участка, находя

щихся в общедолевой собственности (техэтажи, под
полья, фасады, крыши и т. д.).
Любой член ТСЖ имеет право контролировать расхо
дование средств товарищества и собственных платежей.
ТСЖ имеет возможность представлять перед
третьими лицами интересы всех собственников поме
щений — как вступивших, так и не вступивших в ТСЖ.
Процедура оформления договорных отношений
облегчается тем, что заключается (или в случае необходи
мости расторгается) один договор управления: между юри
дическими лицами — ТСЖ и управляющей или подрядной
организацией, а не множество таких договоров.
В ТСЖ создаются условия для экономного расходования
воды, тепла, электрической энергии за счет установки при
боров учета ресурсов и применения энергосберегающих
технологий как внутри помещений, так и в целом на дом.
ТСЖ имеет право на получение бюджетных субсидий
на содержание и ремонт общего имущества, как и все
остальные управляющие организации.
ТСЖ вправе заниматься хозяйственной деятельно
стью для достижения целей, предусмотренных Уставом:
— обслуживание, эксплуатация и ремонт общего иму
щества в многоквартирном доме;
— предоставление разовых услуг жителям внутри
помещений (квартир);
— строительство дополнительных помещений
и объектов общего имущества в многоквартирном доме.
Как создать ТСЖ?
ТСЖ создается на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, проводимом

в форме очного или заочного голосования по инициати
ве любого собственника(ов) помещения(й) — физи
ческих или юридических лиц. На собрании избираются
правление ТСЖ и ревизионная комиссия.
Как организовать общее собрание?
Инициаторами собрания, которыми могут быть толь
ко собственники помещений в многоквартирном доме,
выбирается форма голосования — очная или заочная. Не
может одновременно приниматься процедура очного
и заочного голосования.
Инициативная группа собственников может всю под
готовительную работу провести самостоятельно и пред
ложить остальным собственникам как один из вариантов
выбора способа управления — создание ТСЖ.
Члены инициативной группы при содействии упра
вы района, представителей городской собственности
(Департамент жилищной политики и жилищного фонда
и Департамент имущества г. Москвы) собирают сведения
о собственниках помещений (Ф. И. О., адреса фактиче
ского проживания и другую необходимую информа
цию) для составления списков собственников помеще
ний, схемы распределения голосов всех собственников.
Информирование собственников помещений о про
ведении общего собрания должно быть осуществлено
инициатором собрания в виде уведомления не позднее
чем за 10 дней до даты его проведения.
Уведомление в указанный срок должно быть направ
лено каждому собственнику в данном доме заказным
письмом или вручено под роспись.
Участвовать в голосовании могут только собственни
ки помещений лично либо через своих представителей.
Представитель собственника должен иметь полномочия
на участие в собрании, подтвержденные доверенностью,
оформленной в соответствии с требованиями пп. 4 и 5
ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.
Решение о создании ТСЖ считается принятым, если за
него проголосовали собственники, обладающие более
чем 50 % голосов от общего числа голосов собственников
помещений всего многоквартирного дома.
Собрание в форме заочного голосования наиболее
приемлемо для проведения общего собрания в условиях
большого числа собственников в доме.
К. М. КРАШЕНИННИКОВ,
главный специалист отдела
строительства и ЖКХ
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МЧС СООБЩАЕТ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Безопасность в праздники
Приближается Новый год, всех нас
переполняет приятное чувство ожидания
праздника, подарков и веселья, а также
отдыха от повседневных дел и забот. Чтобы
праздник запомнился хорошими события
ми и не был омрачен, обращаем ваше вни
мание на соблюдение требований правил
пожарной безопасности. От того, насколь
ко серьезно вы отнесетесь к их неукосни
тельному соблюдению, зависит не только
ваша безопасность, но и безопасность
соседей, гостей и родственников.
К сожалению, пожары в праздничные
дни нередки, игнорирование элементарных
вопросов безопасности приводит к беде.
Так, 1 января 2010 г. в 1.59 произошел
пожар на балконе квартиры д. 9, корп. 1, по
Сколковскому ш. Причиной пожара послу
жило попадание пиротехнического изделия.
1 января 2008 г. в 9.20 в квартире д. 23 по
Можайскому ш. произошел пожар. Из за
отравления продуктами горения погиб
жилец квартиры. Причиной пожара послу
жило неосторожное обращение с огнем
предположительно в состоянии алкоголь
ного опьянения.
Исторически принято в каждом доме
наряжать неотъемлемый атрибут праздни
ка — елку, украшая ее гирляндами и игруш
ками. Елку устанавливают на устойчивом
основании (подставке) и с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолка
комнаты. При подготовке электрогирлянды
к работе ее необходимо проверить, обра
тив внимание на состояние ламп, проводов.
Не следует использовать гирлянду с пов
режденной изоляцией проводов, а мощ
ность ламп не должна превышать 25 ватт.
При обнаружении неисправности в работе
гирлянды (искрение, потрескивание, на
грев проводов и т. п.) немедленно отключи
те ее от сети. Для иллюминации необходи
мо использовать гирлянды только завод
ского изготовления. Также необходимо
помнить, что категорически запрещается
украшать елку игрушками, украшениями из
целлулоидных и других легковоспламеня
ющихся материалов. Небольшой нагрев
случайно оказавшейся рядом электролам
пы от гирлянды — и целлулоидные изделия
вспыхивают ярким пламенем, горение же
их сопровождается выделением едкого
и токсичного дыма. Не стоит зажигать
вблизи елки бенгальские огни и свечи, так
как зеленые иголки ели через 3—4 дня уста

новки в теплом помещении начинают
высыхать и становятся легковоспламеня
емыми.
При покупке пиротехнических изделий
требуйте предъявления сертификата соот
ветствия. Перед применением изделий
внимательно ознакомьтесь с инструкцией,
которая должна быть на русском языке.
Учтите, что корпусные детали фейервероч
ных изделий выполняются из картона,
бумаги, алюминия и различных пластмасс.
Применяемые в них составы взрывоопас
ны, чувствительны к механическим (удар,
трение) и тепловым воздействиям. При
горении составы могут развивать высокую
температуру (до 3000 °С), поэтому наруше
ние правил использования пиротехниче
ских изделий может привести к тяжелым по
следствиям. При использовании пиротехни
ческих изделий, петард будьте благоразум
ны: не используйте их в помещениях, на
балконах и лоджиях, делайте это только на
улице и ни в коем случае не разрешайте
детям самостоятельно их запускать. Запуск
необходимо осуществлять в безопасном
удалении от зданий и строений. Категори
чески запрещается какая либо переделка
готовых изделий и их расснаряжение.
Уходя из дома, закройте форточки
и окна, отключите электроприборы, не
оставляйте в сети без нагрузки различные
зарядные устройства. Не храните на балко
не горючие предметы и материалы.
Соблюдение этих элементарных пра
вил безопасности убережет от беды.
Но стоит помнить и следующие дей
ствия в случае чрезвычайных ситуаций или
в случае пожара:
— немедленно вызвать пожарную охра
ну по телефону 01, назвав точный адрес,
что горит и есть ли угроза людям;
— если есть возможность, необходимо
покинуть помещение; если пути выхода
заполнены дымом — оставайтесь в поме
щении, закрыв плотно дверь, а щели уплот
нив увлажненной тканью;
— подойдите к окну и привлеките к себе
внимание пожарных.
В заключение 2й Региональный
отдел Государственной надзорной дея
тельности поздравляет жителей райо
на и гостей столицы с наступающим
Новым годом и Рождеством Христо
вым! Желаем вам счастья, здоровья
и благополучия.

Карта елочных базаров и фейерверков

Вызов пожарной охраны с телефонов операторов сотовой связи:
пользователям компании «Билайн» набрать 112, после соединения с операто
ром набрать 1 либо 001;
пользователям компании МТС набрать 010;
пользователям компании «Мегафон» набрать 112, после соединения с операто
ром набрать 1 либо 010;
пользователям компании «Скайлинк» набрать 01.
Звонок бесплатный. Позвонить можно,
даже если баланс отрицательный.
Тел. доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 63772222.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
28 октября в 15.30 в дежурную часть ОВД по телефону
обратился житель Крылатского, который сообщил об
угоне автомобиля. Заявитель пояснил, что буквально на
5 минут оставил принадлежащий ему автомобиль «форд»
на ул. Крылатские Холмы у школы, куда пошел, чтобы заб
рать ребенка. Вернувшись, мужчина не обнаружил на
месте оставленный им без присмотра автомобиль. Только
тогда он вспомнил, что не закрыл автомобиль и, торопясь
в школу, оставил на сидении ключи от машины. Опера
тивным дежурным ОВД автомобиль тут же был объявлен
в розыск. Отрабатывая информацию об угоне, сотрудни
ками патрульно постовой службы ОВД через несколько
минут после получения информации об угоне разыски
ваемый автомобиль был обнаружен на ул. Крылатской,

водитель которого был задержан и доставлен в ОВД.
Угонщиком оказался 25 летний житель Крылатского,
который сознался в совершении преступления, пояснив
при этом, что не удержался от соблазна прокатиться на
чужом авто, увидев в салоне ключи от замка зажигания.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.
06.10.2010 г. в дежурную часть ОВД обратился житель
Крылатского, который сообщил, что вечером 05.10.2010 г.
на автомобильной парковке у торгового центра «Евро
парк» у него была похищена борсетка, в которой находи
лись документы и деньги в сумме 300 тыс. руб. В тот же
день в ходе проведения оперативно разыскных меро
приятий сотрудниками криминальной милиции ОВД
было установлено лицо, совершившее это преступление.

Им оказалась 23 летняя москвичка, работница одной из
расположенных на территории торгового центра орга
низаций, которая, воспользовавшись невнимательно
стью потерпевшего, похитила оставленную им без при
смотра борсетку. Воровка созналась в совершении пре
ступления, пояснив, что первоначально хотела вернуть
украденное законному владельцу, но, пересчитав находя
щиеся в сумочке деньги, передумала. Возбуждено уголов
ное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
А. А. ЮШКОВ,
заместитель начальника
ОВД по району Крылатское
г. Москвы
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