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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Напомним, что муниципальное Собрание Крылатское
состоит из депутатов, избираемых жителями муници(
пального образования на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосова(
нии в соответствии с федеральными законами, законами
города Москвы. Депутаты осуществляют свои полномо(
чия на общественных началах без отрыва от основной
деятельности. Численный состав депутатов муниципаль(
ного Собрания внутригородского муниципального обра(
зования Крылатское в соответствии с уставом муници(
пального образования — 12 человек. Срок полномочий —
4 года. Депутаты обязаны регулярно, не реже 1 раза
в месяц, вести прием избирателей, своевременно рас(
сматривать обращения граждан, организаций, независи(
мо от их организационно(правовой формы, обществен(
ных объединений, органов государственной власти,
органов местного самоуправления и давать на них ответы
в пределах своей компетенции, отчитываться перед
избирателями непосредственно на встречах или инфор(
мировать их о своей работе через средства массовой
информации не реже одного раза в год.

Выборы в орган местного самоуправления — муници(
пальное Собрание — является самой действенной фор(
мой участия граждан в управлении своим районом. По
мнению многих аналитиков, каждая избирательная кам(
пания стимулирует развитие активности граждан, спо(
собствует выявлению их насущных потребностей и инте(
ресов, создает необходимые предпосылки для их удо(
влетворения. 

Участие крылатчан в выборах является свободным
и добровольным. Право избирать президента и депута(
тов МС получают все граждане, достигшие на день выбо(
ров 18(летнего возраста. Отстраняются от участия
в выборах только недееспособные граждане и лица, пре(
бывающие в местах лишения свободы по приговору суда.
Каждый избиратель имеет один голос, т. е. выборы явля(
ются равными. Гражданин РФ, достигший 18 лет (юным
крылатчанам, голосующим 2 марта в первый раз, будет
вручен памятный подарок), вправе избирать, а по дости(
жении определенного возраста — быть избранным. Каж(
дый избиратель голосует лично, голосование за других
лиц не допускается. Избирательные бюллетени выдаются
лицам, включенным в список избирателей, по предъявле(
нии паспорта или иного документа, удостоверяющего их
личность. 

Крылатское развивается. Значит у нас, наших детей
и внуков появляются реальные возможности для даль(
нейшего комфортного проживания в любимом районе!
Главной задачей органов местного самоуправления Кры(
латского является способствование улучшению жизни
крылатчан. Поэтому на выборах 2 марта 2008 года нам
предстоит выбрать в муниципальное Собрание наиболее
достойных своих представителей, способных реальными
делами влиять на решение вопросов местного значения. 

Выберите свое будущее!
Редакция газеты 

«Муниципальный вестник Крылатского»

МЫ ИДЕМ НА ВЫБОРЫ

Схема избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания Крылатское

2 МАРТА 2008 ГОДА СОCТОЯТСЯ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РФ И ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ
2 марта 2008 года состоятся выборы Прези�
дента Российской Федерации. В этот же день
обновится и депутатский корпус в органах
местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве. Проголосовав в этот день,
жители Крылатского выскажут свое мнение
о будущем нашей страны, родной столицы,
любимого района. Выборы депутатов муници�
пального Собрания для нас, жителей, — весь�
ма значимое событие, поскольку мы выберем
наиболее приближенную к нам муниципальную
власть, призванную выражать и отстаивать
интересы всего нашего местного сообщества.

№
участка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок)

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии, телефон

Место нахождения 
помещения для голосования

Трехмандатный избирательный округ № 1
2433 ул. Крылатская, д. 29, корп. 1, 2; 31, корп. 1, 2; Островной пр(д, д. 1; 2; 3; 5, корп. 1;

7, корп. 3; 8; 9, корп. 1; 10, корп. 2; 10, корп. 3; 12, корп. 1
ул. Крылатская, д. 25, школа № 1129, каб. 116, тел. 413(3354 ул. Крылатская, д. 25, школа № 1129, тел. 413(3354

2434 ул. Осенняя, д. 25, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 30; Рублевское ш., вл. 60; ул. Крылатские
холмы, д. 30, корп. 5, 7, 8; Серебряноборское лесничество, д. 2, 3, 10, 11

ул. Крылатская, д. 25, школа № 1129, каб. 116, тел. 413(3325 ул. Крылатская, д. 25, школа № 1129, тел. 413(3325

2435 ул. Осенняя, д. 18; 22 (кв. 138—406); 26; ул. Крылатские холмы, д. 30, корп. 4 ул. Крылатские холмы, д. 30, корп. 3, совет ветеранов, тел.  415(0900 ул. Крылатская, д. 25, школа № 1129, тел. 413(3374

2436 ул. Осенняя, д. 22 (кв. 1—137); ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 4; 30, корп. 3; 32,
корп. 3; 36, корп. 2, 3

ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 1, школа № 1128, канцелярия, тел. 413(8555 ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 1, школа № 1128, тел. 413(7794

2437 ул. Крылатские холмы, д. 24, корп. 2; 26, корп. 1, 3; 28; 32, корп. 1, 2; 36, корп. 1 ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 1, школа № 1128, канцелярия, тел. 413(8555 ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 1, школа № 1128, тел. 413(8564

Трехмандатный избирательный округ № 2
2438 Осенний б(р, д. 18, корп. 1; 20, корп. 1, 2; ул. Крылатские холмы, д. 47 ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 1, школа № 713, каб. 115, тел. 413(2354 ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 1, школа № 713, тел. 413(2354

2439 Осенний б(р, д. 16, корп. 1;  17; 18, корп. 2 ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 1, школа № 713, каб. 115, тел. 413(2354 ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 1, школа № 713, тел. 413(2684

2440 ул. Крылатские холмы, д. 39, корп. 2; 41, корп. 2; Осенний б(р, д. 16, корп. 2 ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 2, школа № 1371, учительская, тел. 413(3597 ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 2, школа № 1371, тел. 413(2574

2441 ул. Крылатские холмы, д. 39, корп. 1; 41, корп. 1; Рублевское ш., д. 68, корп. 2 (в/ч 83466) ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 2, школа № 1371, учительская, тел. 413(3597 ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 2, школа № 1371, тел. 413(1444

2447 ул. Осенняя, д. 2; 4, корп. 1, 2; 14; 16; Осенний б(р, д. 5, корп. 3 Осенний б(р, д. 5, корп. 4, ДЕЗ «Крылатское», совет ветеранов, тел. 412(9712 ул. Осенняя, д. 8, школа № 1130, новое здание, тел. 413(3094

2448 Осенний б(р, д. 5, корп. 1; 7, корп. 2; 15; ул. Осенняя, д. 8, корп. 2 ул. Осенняя, д. 8, школа № 1130, старое здание, учительская, тел. 413(0314 ул. Осенняя, д. 8, школа № 1130, новое здание, тел. 413(3000

Трехмандатный избирательный округ № 3
2442 Осенний б(р, д. 12, корп. 2, 3, 4, 5, 7, 9; ул. Крылатские холмы, д. 35, корп. 3 Осенний б(р, д. 10, корп. 3, школа № 1440, каб. 102, тел. 415(9725 Осенний б(р, д. 10, корп. 3, школа № 1440, тел. 415(9735

2443 Осенний б(р, д. 10, корп. 1, 2 Осенний б(р, д. 10, корп. 3, школа № 1440, каб. 102, тел. 415(9725 Осенний б(р, д. 10, корп. 3, школа № 1440, тел. 415(9725

2444 Осенний б(р, д. 12, корп. 10, 11; ул. Крылатские холмы, д. 35, корп. 1, 2, 4 ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 3, ОПОП, тел. 8(499(726(6001 ул. Крылатские холмы, д. 23, школа № 63, тел. 413(0734

2445 Осенний б(р, д. 8, корп. 1, 2; Рублевское ш., д. 44, корп. 2; ул. Крылатские холмы, д. 21 ул. Крылатские холмы, д. 23, школа № 63, приемная, тел. 413(0615 ул. Крылатские холмы, д. 23, школа № 63, тел. 413(7094

2446 ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 2, 3; 31; 33, корп. 2, 3 ул. Крылатские холмы, д. 23, школа № 63, приемная, тел. 413(0615 ул. Крылатские холмы, д. 23, школа № 63, тел. 413(0615
Трехмандатный избирательный округ № 4

2449 Осенний б(р, д. 3; 5, корп. 2; Рублевское ш., д. 48; 50; 52 Осенний б(р, д. 5, корп. 4, ДЕЗ «Крылатское», совет ветеранов, тел. 412(9712 ул. Осенняя, д. 8, школа № 1130, новое здание, тел. 415(6044

2450 Рублевское ш., д. 38, корп. 1; 40, корп. 1; 44, корп. 1; Осенний б(р, д. 2; 6 ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 1, школа № 1133, учительская, тел. 413(0234 ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 1, школа № 1133, тел. 413(0234

2451 Рублевское ш., д. 38, корп.  2; 40, корп. 3; 42, корп. 2; ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 2 ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 1, школа № 1133, учительская, тел. 413(0234 ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 1, школа № 1133, тел. 413(7334

2452 Рублевское ш., д. 34, корп. 1, 2; 36, корп. 1, 2 ул. Крылатские холмы, д. 13, школа № 1127, каб. № 5, тел. 413(7735 ул. Крылатские холмы, д. 13, школа № 1127, тел. 413(7745

2453 Рублевское ш., д. 28, корп. 3; д. 30, корп. 1, 2; 32 ул. Крылатские холмы, д. 13, школа № 1127, каб. № 5, тел. 413(7735 ул. Крылатские холмы, д. 13, школа № 1127, тел. 413(7735

2454 Рублевское ш., д. 28, корп. 1; ул. Крылатские холмы, д. 1; 3, корп. 2; 7, корп. 2 ул. Крылатские холмы, д. 13, школа № 1127, каб. № 103, тел. 413(7745 ул. Крылатские холмы, д. 13, школа № 1127, тел. 413(2775

Избирательный участок по месту временного пребывания избирателей

3269 ВКНЦ
ул. 3(я Черепковская, д. 15а, 
учебная комната неотложной помощи, тел. 414(6849

ул. 3(я Черепковская, д. 15 а, 
учебная комната неотложной помощи, тел. 414(6849

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В Г. МОСКВЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИКМО КРЫЛАТСКОЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АЛЕКСЕЕВА
СВЕТЛАНА
ДМИТРИЕВНА
1958 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Крылатское; ГОУ «СОШ
№ 1128», директор; самовы(
движение; основание реги(
страции — подписи избирате(
лей; участник Межрегиональ(
ного общественного движения
содействия стабильному
развитию общества
«КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

АППАКОВА
ЛИЛИЯ
РУСЛАНОВНА
1965 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Крылатское; негосудар(
ственное образовательное учреж(
дение «Образовательный комплекс
«Джуниор», генеральный директор;
выдвинута политической партией
«Коммунистическая партия Рос(
сийской Федерации», член полити(
ческой партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».

КАБАНОВА
МАРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА
1960 года рождения; место житель(
ства — город Москва, район Кры(
латское; ГУП города Москвы
«Олимпийский учебно(спортивный
центр «Крылатское», заведующая
музеем; самовыдвижение; основа(
ние регистрации — подписи изби(
рателей; участник Межрегиональ(
ного общественного движения
содействия стабильному развитию
общества «КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

КОЗИНА
МАРИНА
ВАЛЕНТИНОВНА
1962 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Крылатское; ООО «ТСК
ТРЕК(4», генеральный дирек(
тор; самовыдвижение; основа(
ние регистрации — подписи
избирателей; участник Межре(
гионального общественного
движения содействия ста(
бильному развитию общества
«КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

КОКАРЕВ
ВИКТОР
ГРИГОРЬЕВИЧ
1963 года рождения; место
жительства — город Москва,
Можайский район; террито(
риальная клубная система
«Кунцево», заведующий клу(
бом(филиалом «Надежда»;
выдвинут Всероссийской
политической партией
«Единая Россия», член поли(
тической партии «Единая
Россия».

АЗИЗОВ
НАМИК
АЛИGАГА ОГЛЫ
1947 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Крылатское; ООО
«ЧОП «Аргон», охранник;
выдвинут политической пар(
тией «Коммунистическая
партия Российской Федера(
ции», член политической
партии «Коммунистическая
партия Российской
Федерации».

БАКЛАНОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
1958 года рождения; место житель(
ства — город Москва, район Крылат(
ское; ОАО «Ремвест», генеральный
директор; депутат муниципального
Собрания внутригородского муници(
пального образования Крылатское
в городе Москве; самовыдвижение;
основание регистрации — подписи
избирателей; участник Межрегио(
нального общественного движения
содействия стабильному развитию
общества «КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

КОВАЛЬЧУК
ВАСИЛИЙ
АРКАДЬЕВИЧ
1964 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Кунцево; Институт лесо(
ведения РАН, заместитель
директора; самовыдвижение;
основание регистрации — под(
писи избирателей; участник
Межрегионального обществен(
ного движения содействия ста(
бильному развитию общества
«КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

КУЗНЕЦОВ
ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
1975 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Царицыно;
ООО «Люкс(Тур», 
генеральный директор;
выдвинут Всероссийской
политической партией
«Единая Россия».

СКРЫПНИК
СЕРГЕЙ 
ПАВЛОВИЧ
1961 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Митино; ГОУ СОШ
№ 63, директор; самовыдви(
жение; основание регистра(
ции — подписи избирателей;
участник Межрегионального
общественного движения
содействия стабильному
развитию общества
«КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 



3
ВЫБОРЫ(2008

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИКМО КРЫЛАТСКОЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ГОНЧАРОВ
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
1950 года рождения; место житель(
ства — город Москва, район Крылат(
ское; муниципальное Собрание внутри(
городского муниципального образова(
ния Крылатское в городе Москве, руко(
водитель муниципального образования;
депутат муниципального Собрания вну(
тригородского муниципального образо(
вания Крылатское в городе Москве;
самовыдвижение; основание регистра(
ции — подписи избирателей; участник
Межрегионального общественного дви(
жения содействия стабильному разви(
тию общества «КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

ЗОЛОТУХИН
РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
1986 года рождения; место
жительства — город Москва,
Пресненский район; школа(
студия В. И. Немировича(
Данченко при МХАТ имени
А. П. Чехова, студент; выдвинут
политической партией «Комму(
нистическая партия Российской
Федерации», член политической
партии «Коммунистическая пар(
тия Российской Федерации».

ПЕТЛЕВОЙ
ЭДУАРД 
ВЛАДИМИРОВИЧ
1961 года рождения; место житель(
ства — город Москва, район Крылат(
ское; ТСЖ «Крылатское(16», председа(
тель; депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра(
зования Крылатское в городе Москве;
самовыдвижение; основание регистра(
ции — подписи избирателей; участник
Межрегионального общественного дви(
жения содействия стабильному разви(
тию общества «КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

ФУФАЕВ
ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
1959 года рождения; место жительства —
город Москва, район Тропарево(Никули(
но; городская поликлиника № 195, глав(
ный врач; депутат муниципального Собра(
ния внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Мос(
кве, самовыдвижение; основание реги(
страции — подписи избирателей; участник
Межрегионального общественного движе(
ния содействия стабильному развитию
общества «КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

БАСМАНОВ
АЛЕКСАНДР
НИКИТОВИЧ
1974 года рождения; место житель(
ства — город Москва; район Южное
Бутово, ЗАО «Крылатское(Авто»,
генеральный директор; самовыдви(
жение; основание регистрации —
подписи избирателей; председа(
тель центрального совета обще(
ственного объединения Межрегио(
нального общественного движения
содействия стабильному развитию
общества «КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

КУЛЬБАБА
КИРИЛЛ
НИКОЛАЕВИЧ
1971 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Крылатское; ООО «Дымов(
ское колбасное производство»,
консультант; самовыдвижение;
основание регистрации — под(
писи избирателей; участник
Межрегионального обществен(
ного движения содействия ста(
бильному развитию общества
«КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

МАЗУР
АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСЕЕВНА
1986 года рождения; место
жительства — город Москва,
район Крылатское; Москов(
ская академия образования
Натальи Нестеровой, студент(
ка; выдвинута Всероссийской
политической партией
«Единая Россия».

ПАНЮШКИНА
ЛЮДМИЛА
ВИТАЛЬЕВНА
1960 года рождения; место жительства —
город Москва, район Кунцево; ГУ «Ком(
плексный центр социального обслужива(
ния «Крылатское», заместитель директо(
ра; депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра(
зования Крылатское в городе Москве;
самовыдвижение; основание регистра(
ции — подписи избирателей; участник
Межрегионального общественного движе(
ния содействия стабильному развитию
общества «КРЫЛАТСКИЙ РОДНИК».

В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В Г. МОСКВЕ
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ПОДВОДЯ ИТОГИ
12 февраля состоялось последнее плановое заседание муниципального Собрания созыва

2004 года. На повестке дня стояло несколько злободневных вопросов: 1. Информация о мерах
по снижению уровня шума и вибрации в жилых домах после ввода в строй Строгинского участка
АрбатскоGПокровской линии Московского метрополитена. 2. О проекте решения муниципальноG
го Собрания «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования КрылатG
ское в городе Москве за 2007 год». 3. О проведении публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве за 2007 год». 4. О выполнении ранее принятых решений муниципального Собрания внуG
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве. 5. О схеме размещеG
ния нестационарных объектов мелкорозничной торговли. 6. О работе ТИКGИКМО Крылатское.
В результате обсуждений проекты решений по 5Gму и 6Gму вопросам были отклонены.

По остальным вопросам приняты следующие решения:

Решение № 2/1
от 12.02.08

Информация о мерах по снижению уровня шума
и вибрации в жилых домах после ввода в строй СтроG
гинского участка АрбатскоGПокровской линии МосковG
ского метрополитена

В  соответствии с планом заседаний муниципального Собра(
ния, повесткой  дня заседания муниципального Собрания, а также
заслушав и обсудив информацию начальника отдела строитель(
ства, землепользования и охраны окружающей среды управы
района Крылатское А. С. Николаенко, главного инженера проекта
ОАО «Метрогипротранс» Б. Н. Голованя, начальника производ(
ственного отдела дирекции строящегося метрополитена
Г. В. Потапова, начальника тоннельно(обследовательской испы(
тательной станции Московского метрополитена А. А. Страхова,
заместителя начальника технического отдела управления метро(
политена П. Е. Гришина «О мерах по снижению уровня шума
и вибрации в жилых домах после ввода в строй Строгинского
участка Арбатско(Покровской линии Московского метрополите(
на», муниципальным  Собранием  принято  решение:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела строи(
тельства, землепользования и охраны окружающей среды управы
района Крылатское А. С. Николаенко, главного инженера проекта
ОАО «Метрогипротранс» Б. Н. Голованя, начальника производ(
ственного отдела дирекции строящегося метрополитена
Г. В. Потапова, начальника тоннельно(обследовательской испыта(
тельной станции Московского метрополитена А. А. Страхова, заме(
стителя начальника технического отдела управления метрополите(
на П. Е. Гришина «О мерах по снижению уровня шума и вибрации
в жилых домах после ввода в строй Строгинского участка Арбат(
ско(Покровской линии Московского метрополитена».

2. Направить обращение к руководству Московского метро(
политена с предложением принять безотлагательные меры по
проведению комплекса шумозащитных мероприятий в районе
жилых домов муниципального образования Крылатское, где
наблюдается повышенное шумовое воздействие на жителей
в связи с пуском в эксплуатацию Строгинского участка Арбат(
ско(Покровской линии метро в целях обеспечения их конститу(
ционного права на благоприятную среду проживания.

3. Рекомендовать управе района Крылатское привлечь
к работе членов рабочей группы, созданной распоряжением
префекта ЗАО  в июне 2004 года.

4. Муниципалитету внутригородского муниципального обра(
зования Крылатское в городе Москве регулярно информировать
жителей муниципального образования о ходе работы созданной
рабочей группы по снижению уровня шума и вибрации в жилых
домах после ввода в строй Строгинского участка Арбатско(
Покровской линии Московского метрополитена.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 2/2
от 12.02.08

О проекте решения муниципального
Собрания «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе
Москве за 2007 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом города
Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в городе Мос(
кве», Уставом внутригородского муници(
пального образования Крылатское, Поло(
жением о бюджетном процессе во внутри(
городском муниципальном образовании
Крылатское в городе Москве, планом засе(
даний муниципального Собрания, решени(
ем комиссии муниципального Собрании по
бюджетным отношениям и муниципальной
собственности, повесткой дня заседания
муниципального Собрания, а также заслу(
шав и обсудив информацию руководителя
муниципалитета внутригородского  муни(
ципального образования  Крылатское
А. А. Королькова «О проекте решения
муниципального Собрания «Об исполне(
нии бюджета внутригородского муници(
пального образования Крылатское в горо(
де Москве за 2007 год», муниципальным
Собранием  принято  решение:

1. Принять к сведению информацию
руководителя муниципалитета внутригород(
ского муниципального образования  Крылат(
ское в городе Москве А. А. Королькова
«О проекте решения муниципального Собра(
ния «Об исполнении бюджета внутригород(
ского муниципального образования Крылат(
ское в городе Москве за 2007 год».

2. Одобрить проект решения муници(
пального Собрания «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципаль(
ного образования Крылатское в городе
Москве за 2007 год» (Приложение).

3. Опубликовать настоящее решение
в муниципальной газете «Муниципальный
вестник Крылатского».

4. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на руководителя вну(
тригородского муниципального образова(
ния Крылатское в городе Москве
Н. М. Гончарова.

ПРОЕКТ
Решение

муниципального Собрания 
муниципального образования Крылатское

от _______________ 2008 года

Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское 
в городе Москве за 2007 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом горо(
да Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо(
вании Крылатское в городе Москве, планом заседаний муниципального Собрания,
повесткой дня заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив

информацию руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское А. А. Королькова «Об исполнении бюджета внутригород(
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год»,

муниципальным  Собранием  принято  решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутриго(

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве
А. А. Королькова «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за 2007 год».

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципально(
го образования Крылатское в городе Москве за 2007 год (Приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Кры(
латского».

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.
М. Гончарова.

Решение № 2/3
от 12.02.08

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Крылатское
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве за 2007 год»

В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве на участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета вну(
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год,
в соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», повесткой дня заседания муниципального Собрания,
а также, заслушав и обсудив информацию руководителя муниципалитета внутригород(
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве А. А. Королькова «О про(
ведении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутриго(
родского муниципального образования Крылатское «Об исполнении бюджета внутриго(
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год»,

муниципальным  Собранием  принято  решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородско(

го муниципального образования Крылатское в городе Москве А. А. Королькова «О прове(

дении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригород(
ского муниципального образования Крылатское «Об исполнении бюджета внутригород(
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собра(
ния внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
№ 2/2 от 12 февраля 2008 года «Об исполнении бюджета внутригородского муници(
пального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год» на 25 марта 2008
года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 27, корп. 1.

3. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское «Об исполнении бюджета внутригородского муници(
пального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год» (Приложение 1).

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципально(
го образования Крылатское «Об исполнении бюджета внутригородского муници(
пального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год» (Приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципаль(
ный вестник Крылатского.

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования  Крылатское Н. М. Гончарова.

Наименование показателя

По плану Фактически

Утвержденные
на год законом

(решением)
о бюджете

Утвержденные
на год

бюджетной
росписью

Сумма

ДОХОДЫ: 20 930 000,00  25 270 400,00  31 936 380,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде(
рации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу(

сов и др. лиц, занимающихся частной практикой
9 612 000,00  11 954 000,00  19 642 838,36  

Налог на доходы физических лиц с доходов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц,
занимающихся частной практикой 100 000,00  100 000,00  169 822,50  

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городских округов 0,00  0,00  6 100,00  
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты 0,00  0,00  98 517,52  

Дотации бюджетам ВМО г. Москвы и Санкт(Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1 692 000,00  336 400,00  336 400,00  

Прочие субвенции бюджетам ВМО г. Москвы и Санкт(Петербурга (субвенции на переданные полномочия) 9 526 000,00  12 880 000,00  11 682 701,76

РАСХОДЫ: 20 930 000,00  30 981 000,00  26 548 676,80  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций (центральный аппарат), законодательных (представительных) органов местного самоуправления 12 899 000,00  15 785 800,00 13 820 054,31  

Резервные фонды 30 000,00  30 000,00  0,00  

Другие общегосударственные вопросы (взносы в ассоциацию) 45 000,00  48 000,00  48 000,00  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 50 000,00  50 000,00  49 977,50  

Обеспечение противопожарной безопасности 50 000,00  50 000,00  50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,00  700 000,00  341 246,00  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 150 000,00  450 000,00  0,00  

Обепечение деятельности подведомственных учреждений (МУ СДК «Крылатское») 1 295 000,00  5 010 000,00  4 310 416,68  

Расходы на оплату тренеров (МУ СДК «Крылатское») 983 000,00  983 000,00  540 659,31  

Периодическая печать и издательства 1 082 000,00  1 342 000,00  1 153 200,00  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 746 000,00  1 484 200,00  1 480 931,67  

Спорт и физическая культура 3 600 000,00  4 669 000,00  4 387 691,33  

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 0,00  379 000,00  366 500,00  

Исполнение доходов и расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское по основным источникам за 2007 год составило (проект)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соот(

ветствии с требованиями Федерального закона
№ 131(ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий(
ской Федерации» в целях обеспечения участия
жителей в обсуждении проекта решения муници(
пального Собрания внутригородского муници(
пального образования Крылатское в городе Мос(
кве (далее — проекта) «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве за 2007 год». 

1.2. В обсуждении проекта принимают уча(
стие жители, проживающие на территории вну(
тригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве и обладающие
избирательным правом (далее — жители).

1.3. Результаты публичных слушаний по про(
екту носят рекомендательный характер.

2. Организация публичных слушаний
2.1. Дата, время и место проведения публич(

ных слушаний назначаются решением муници(
пального Собрания внутригородского муници(
пального образования Крылатское в городе Мос(
кве (далее — муниципальное Собрание).

2.2. Решением муниципального Собрания
создается рабочая группа по организации и про(
ведению публичных слушаний (далее — рабочая
группа), в состав которой включаются депутаты
муниципального Собрания, руководитель муни(
ципального образования, руководитель муници(
палитета.

2.3. Первое заседание рабочей группы прово(
дится не позднее 5 дней со дня официального
опубликования решения муниципального Собра(
ния о назначении публичных слушаний.

2.4. На первом заседании члены рабочей
группы избирают из своего состава председате(
ля и секретаря, а также определяют основного
докладчика на публичных слушаниях.

2.5. Рабочая группа: собирается по мере
необходимости; организует подготовку и прово(
дит публичные слушания; устанавливает общее
время проведения публичных слушаний и поря(
док выступлений на них; обеспечивает поддержа(

ние порядка во время проведения публичных слу(
шаний; оформляет протокол проведения публич(
ных слушаний и организует подготовку результа(
тов их проведения. 

3. Проведение публичных слушаний
3.1. Перед началом проведения публичных

слушаний проводится регистрация участников
публичных слушаний по паспортным данным.

3.2. Ведет публичные слушания председатель
рабочей группы.

3.3. В процессе проведения публичных слуша(
ний предложения по проекту подаются участни(
ками публичных слушаний в письменной форме
(Приложение 1), которые отражаются в протоко(
ле. Протокол ведет секретарь рабочей группы.

3.4. Время выступления участников публичных
слушаний определяется исходя из количества
участников публичных слушаний, записавшихся
для выступления, а также   времени, отведенного
на проведение публичных слушаний.

3.5. Предложения, вносимые в ходе проведе(
ния публичных слушаний и противоречащие дей(
ствующему законодательству, а также не относя(
щиеся по существу к рассматриваемому вопросу,
обсуждению не подлежат.

3.6. В протоколе проведения публичных слу(
шаний отражается количество зарегистрирован(
ных участников публичных слушаний, внесенные
предложения по проекту решения муниципально(
го Собрания, а также  предложения, снятые с
обсуждения как противоречащие действующему
законодательству или не относящиеся по суще(
ству к обсуждаемому проекту.

4. Результаты публичных слушаний
4.1. По окончании публичных слушаний офор(

мляются результаты публичных слушаний (При(
ложение 2) и протокол, которые подписываются
председателем и секретарем рабочей группы.

4.2. Результаты публичных слушаний опубли(
ковываются в официальном средстве массовой
информации не позднее 30 дней со дня проведе(
ния публичных слушаний.

4.3. Результаты публичных слушаний и прото(
кол направляются рабочей группой в муници(
пальное Собрание.

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниG
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве № 2/2 от 12 февраля 2008 года «Об исполнении бюджета внутриG
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год»

Результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального

Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское

в городе Москве № 2/2 от 12 февраля
2008 года «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального

образования Крылатское в городе Москве
за 2007 год»

Публичные слушания назначены решением муни(
ципального Собрания внутригородского муници(
пального образования Крылатское в городе Москве
№ 2/2 от 12 февраля 2008 года 

Дата проведения: 25 марта 2008 года
Количество участников: ______ 
Количество поступивших 
предложений жителей: ______
В результате обсуждения проекта решения муни(

ципального Собрания внутригородского муниципаль(
ного образования Крылатское в городе Москве № 2/2
от 12 февраля 2008 года «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Кры(
латское в городе Москве за 2007 год» большинство
его участников высказалось за то, чтобы: 

1. Поддержать/не поддержать решение муници(
пального Собрания внутригородского муниципально(
го образования Крылатское в городе Москве № 2/2
от 12 февраля 2008 года «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Кры(
латское в городе Москве за 2007 год» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию
внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве внести изменения в
проект решения № 2/2 от 12 февраля 2007 года «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципаль(
ного образования Крылатское в городе Москве за
2007 год» с учетом предложений, поступивших в ходе
проведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний,
предложения, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний, и протокол публичных слуша(
ний муниципальному Собранию внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний
в газете «Муниципальный вестник Крылатского».

Председатель _____________ (Ф. И. О.) 
Секретарь _____________ (Ф. И. О.)

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Крылатское в городе Москве № 2/2 от 12 февраля
2008 года «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального

образования Крылатское в городе Москве за 2007 год»
1. Гончаров Николай Михайлович — руководитель муниципального образования
2. Бакланова Татьяна Николаевна — депутат муниципального Собрания
3. Титов Леонид Юрьевич — депутат муниципального Собрания
4. Петлевой Эдуард Владимирович — депутат муниципального Собрания
5. Корольков Артур Алексеевич — руководитель муниципалитета

Регистрационная карточка (форма) по учету предложений граждан по проекту
решения муниципального Собрания № 2/2 от 12 февраля 2008 года

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве за 2007 год»

Решение № 2/4
от 12.02.08

О выполнении ранее принятых решений муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве

В соответствии с планом заседаний муниципального Собрания, повесткой дня заседания муни(
ципального Собрания, а также заслушав и обсудив информацию руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова «О выполнении ранее
принятых решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве»,

муниципальным  Собранием  принято  решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя внутригородского муниципального образова(

ния Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова «О выполнении ранее принятых решений муници(
пального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве».

2. Решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кры(
латское в городе Москве за период с 23.01.2007 года по 15.01.2008 года снять с контроля как
выполненные. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

№ п/п

Инициаторы внесения
предложений (Ф. И. О.,

адрес места жительства,
контактный телефон)

Содержание предложения
(указать главу, статью, часть,

пункт, в который вносится
предложение)

Подпись

1 2 3 4

В соответствии с решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального обра(
зования Крылатское от 12 февраля 2008 года № 2/3
25 марта в 18.00 в управе района Крылатское по
адресу: ул. Крылатские холмы, дом 27 корп. 1, —
состоятся публичные слушания по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муни(
ципального образования Крылатское «Об исполне(

нии бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за
2007 год», на которые приглашаются граждане, про(
живающие на территории муниципального образо(
вания Крылатское и обладающие избирательным
правом. Для регистрации при себе иметь паспорт.

Муниципалитет Крылатское

ОБЪЯВЛЕНИЕ


