
— Каковы результаты оперативной дея�
тельности за 2009 год?

— Службой участковых, которая является
одним из основных подразделений, находя�
щихся в составе милиции общественной
безопасности, раскрыто 157 преступлений.
По этому показателю мы делим первое место
по Западному округу вместе с районом
Солнцево.

— Как изменился уровень преступности
по сравнению с ситуацией 2008 года?

— В текущем году резко возросло количе�
ство таких уличных преступлений, как грабе�
жи, разбои, кражи личного имущества граж�
дан и их автотранспорта. Скорее всего, это
связано с кризисом. Но есть и положительные
моменты: в районе начался спад таких право�
нарушений, как квартирные кражи.

— Какие меры предпринимают сотруд�
ники милиции для борьбы с преступно�
стью? 

— Прежде всего это работа наружных
нарядов, непосредственно патрулирующих
улицы района. Мы работаем у торговых цен�

тров, на дворовых территориях, иногда
сотрудники надевают гражданскую одежду,
чтобы не привлекать к себе внимание. Также
выезжаем на срочные вызовы по оператив�
ным сводкам.

— Расскажите об особенностях раскры�
тия преступлений.

— Часто срабатывает фактор внезапности.
Если сотрудник милиции оказывается в нуж�
ное время в нужном месте, то задержание
происходит прямо на месте преступления.

— Число каких преступлений увеличи�
лось с наступлением зимы?

— Увеличилось количество грабежей. При�
веду короткий пример. Женщина�автовладе�
лец выходит утром из подъезда, ставит на
переднее сиденье сумочку, заводит автомо�
биль, чистит снег. Преступники беспрепят�
ственно открывают дверь машины (женщина
не может противоборствовать мужчинам),
достают сумку и скрываются. Также участи�
лись кражи автомобильной резины.

— Каким образом жители района могут
себя оградить от подобных неприятно�
стей?

— Бдительность и еще раз бдительность.
Покидая личный транспорт, необходимо бло�
кировать двери, внимательно смотреть по
сторонам. Не оставляйте без присмотра цен�
ные вещи — не провоцируйте злоумышленни�
ков. Помните, что только высокая степень
вашей личной ответственности за себя и свое

имущество может служить надежным гаран�
том вашей безопасности. Милиция работает
для людей. И только тогда, когда усилия
сотрудников правопорядка и жителей станут
общими, у злоумышленников не останется ни
единого шанса.

УЧАСТКОВЫЙ —
ГЛАВНЫЙ МИЛИЦИОНЕР

17 ноября состоялось очередное заседа�
ние муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве.

В работе муниципального Собрания, кото�
рое проходило под председательством руково�
дителя муниципального образования Н. М. Гон�
чарова, принял участие глава управы района
Крылатское В. В. Никитин.

Повестка заседания, как всегда, была насы�
щенной, и депутаты рассмотрели 9 вопросов.
Одним из главных стал вопрос о работе обще�
ственных пунктов охраны порядка в районе Кры�
латское.

С основным докладом о состоянии этой рабо�
ты и участии в ней органов местного самоуправ�

ления выступила председатель совета обще�
ственных пунктов охраны порядка Валентина
Митрофанова. Содокладчиком стал заместитель
начальника ОВД по району Крылатское Андрей
Гунба.

В прозвучавшей информации и выступлениях
депутатов прослеживалось твердое желание
повысить роль общественности в работе по укреп�
лению общественного правопорядка на террито�
рии Крылатского. За 2009 г. в этом отношении
было сделано немало. Поэтому вторым своим
решением депутаты утвердили список лиц, наи�
более проявивших себя на этом поприще, для их
награждения почетным знаком муниципального
образования «За активное участие в  укреплении
правопорядка в муниципальном образовании
Крылатское». 

Почетные знаки были вручены председате�
лю совета общественных пунктов охраны
порядка района Крылатское В. В. Митрофано�
вой, председателю совета общественного
пункта охраны порядка № 5 района Крылатское
В. В. Вершилову, заместителю начальника 
ОВД по району Крылатское г. Москвы, началь�
нику милиции общественной безопасности 
А. Ю. Гунба, участковому уполномоченному
милиции отделения участковых уполномочен�
ных милиции МОБ ОВД по району Крылатское 
г. Москвы А. А. Руцкову и старшему участковому
уполномоченному милиции отделения участко�
вых уполномоченных милиции МОБ ОВД по
району Крылатское г. Москвы Д. А. Батюкову.

Оживленную дискуссию на муниципальном
Собрании вызвал вопрос об учреждении сов�
местной газеты управы района и муниципали�
тета Крылатское «На Западе Москвы. Крылат�
ское». Целью такого шага должна стать эконо�
мия денежных средств на издание печатных
средств массовой информации. Однако, учи�
тывая определенные технические трудности 
и ряд возникших финансово�юридических
аспектов этого дела, данный вопрос было
решено перенести на следующее заседание.

Большим блоком вопросов на муниципаль�
ном Собрании рассматривался проект бюдже�
та муниципального образования на 2010 год.
Было принято решение опубликовать данный
проект и провести его обсуждение на публич�
ных слушаниях перед утверждением муници�
пальным Собранием.
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ТЕМА НОМЕРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления Крылатского продолжа�
ют проводить последовательную военно�патрио�
тическую работу среди молодежи муниципального
образования. На днях юноши из Крылатского
побывали на Дне призывника в 4�й отдельной Кан�
темировской танковой бригаде. Ребята, которым
уже в ближайшее время предстоит выполнять
воинский долг перед Родиной, смогли почувство�
вать себя настоящими танкистами и своими глаза�
ми увидеть армейскую жизнь.

На торжественном построении на плацу перед
гостями выступили командир части, руководитель
аппарата префектуры ЗАО Игорь Маринов, военный
комиссар ОВК Солнцевского района ЗАО Николай
Борисов и руководитель Западного окружного
управления образования Валентина Бадил.

— Надежда сегодня на вас, — сказала Валенти�
на Бадил. — Задача одна: служить Родине верой 
и правдой. Хочется знать, что когда вы станете сол�
датами, все мы, ваши матери и сестры, останемся
под надежной защитой! Успехов вам, ребята!

После добрых напутствий будущим призывни�
кам вручили подарки: настоящие командирские
часы и книги о героях Родины.

Заместитель руководителя муниципалитета
Крылатское Артем Егоров пожелал будущим
защитникам Родины удачи в исполнении своего
конституционного долга.

Затем гости разбились на группы, и офицеры
бригады провели для них экскурсию по располо�
жению части.

Наш маршрут начался с танкового парка. Но
прежде чем увидеть грозные боевые машины,
предстояло познакомиться с вооружением, кото�
рым пользуются бригадные разведчики. Все
желающие смогли подержать в руках снайперскую
винтовку или ручной пулемет и ощутить вес. Спе�
циалист рассказал о каждом образце, а несколько

военнослужащих на себе продемонстрировали
маскировочные костюмы.

А вот и парк, иными словами — большой гараж
для танков и боевых машин пехоты. Несколько

многотонных стальных коней с мощным вооруже�
нием составили небольшую выставку специально
для гостей.

— А внутрь залезть можно? — спросил какой�то
парнишка у сопровождавшего майора. Пришлось
офицерам охладить пыл самых любопытных, по�
обещав, правда, что возможность ощутить себя
механиком�водителем скоро представится. И дей�
ствительно, ребята даже стали свидетелями «тан�
кового боя» в самых современных учебных клас�
сах. Здесь установлены тренажеры, которые не
только имитируют место водителя, но и позволяют,
как в компьютерной игре, «ехать по пересеченной
местности» и «поражать цели противника».
Эффект присутствия дополняют и ревущий звук
мотора, и настоящая качка тренажера.

Побывали юные гости и в общежитии мотострел�
ковой роты, которое просто язык не поворачивается
назвать казармой, настолько все здесь уютно.

Завершал экскурсию поход в музей прославлен�
ной части, которая ведет свою историю с мая 1942 г.
А после подробного знакомства с бригадой ребят
ждал настоящий армейский обед, сытный и вкусный.
Но главное — по дороге обратно многие призывники
признались, что теперь они убедились: жизнь 
в армии — не борьба за выживание. Просто здесь
больше порядка, дисциплины и ответственности.

Юрий СТАРОДУБОВ

КАК ЖИВЕШЬ, 
СТАЛЬНАЯ КОННИЦА?

Окружной День призывника прошел в одной из лучших воинских частей России

Как известно, 17 ноября служба участковых
отмечает свой профессиональный праздник. Это
стихотворение исполняется на мотив песни Вла�
димира Шаинского «Учат в школе». Всем участко�
вым уполномоченным ОВД по району Крылат�
ское посвящается. И немного о себе. Меня зовут
Катя Блинова. Мне 15 лет. Я учусь в 11�м классе
школы № 1133. В свободное время люблю гулять
по Крылатскому. Никакого отношения к МВД не
имею, а стихотворение — это благодарность за
доброе отношение наших участковых к людям.

Катя БЛИНОВА
Охраняет кто район
И врага не пустит в дом?
Участковый, участковый, участковый.

Не предаст кто никогда,
Защищает нас всегда?
Участковый, участковый, участковый.
(Последнее трехстишие — 2 раза.)

Если вдруг стряслась беда,
Обращаемся тогда
К участковым, к участковым, к участковым.

А приходит радость в дом — 
Не расскажем мы о том
Участковым, участковым, участковым.
(Последнее трехстишие — 2 раза.)

В праздник службы участковых
Участковым всем, всем, всем
Мы здоровья много+много пожелаем.

Верно вы служите нам
И спасибо скажем вам,
Дорогой  товарищ участковый!
(Последнее трехстишие — 2 раза.)

Нелегкая профессия милиционера
по праву считается одной из самых
ответственных, она не знает празд�
ников и выходных дней. Само�
отверженная служба сотрудников
ОВД по району Крылатское — 
это залог общественной стабиль�
ности и устойчивого развития
нашего муниципального образова�
ния, гарантия безопасности, здоро�
вья и покоя жителей. За бесстраст�
ными цифрами статистических
отчетов — напряженный труд и бес�
сонные ночи. В борьбе с преступно�
стью, на страже чести, достоинства
и безопасности граждан проявля�
ются лучшие качества милиционе�
ров — сила и доброта, мужество 
и самопожертвование.

Уважаемые работники правоохра�
нительных органов! Проявляя вы�
держку и полную самоотдачу, вы
стоите на передовой, охраняя покой 

и жизнь граждан, несете трудную
вахту во имя добра и справедливости.
Достойно преодолевая все испыта�
ния, вы способствуете сохранению
социальной и экономической ста�
бильности в обществе, поднимаете
на качественно новый уровень пре�
стиж милицейских профессий.

Сегодня трое сотрудников милиции
общественной безопасности ОВД по
району Крылатское награждены
почетным знаком за активное уча�
стие в поддержании общественного
порядка — знаком нашей призна�
тельности и благодарности жителей
за самоотверженную службу и вер�
ность долгу.

Пусть гордятся вами земляки, неси�
те с честью возложенную на вас
ответственность. Доброго здоровья,
благополучия и новых успехов 
в вашей нелегкой службе!

Николай ГОНЧАРОВ, 
руководитель муниципального 

образования Крылатское
Елена ЖЕРНАКОВА, руководитель

муниципалитета Крылатское

10 ноября российские милиционеры отмечали свой профессиональный праздник. У этих людей особое предназначение — трудиться во благо
общества, не жалея ни сил, ни времени. У них не бывает выходных, они готовы прийти на помощь днем и ночью. Несмотря на то что служба стра�
жей порядка и опасна, и трудна, они никогда не сдаются и делают все возможное, чтобы обеспечить нам спокойную и безопасную жизнь, зача�
стую рискуя своей. О тяжелых буднях милиции района Крылатское в этом году рассказал заместитель начальника ОВД, начальник милиции
общественной безопасности Андрей Юрьевич Гунба.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Решение № 10/6 от 17.11.09
О проекте решения муниципального Собра�

ния «О бюджете внутригородского муниципаль�
ного образования Крылатское в городе Москве
на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131�
ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера�
ции, Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об
организации местного самоуправления в городе
Москве», Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации, Уставом внутригородского муниципального
образования Крылатское, Положением о бюджет�
ном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в городе Москве, заключе�
нием комиссии муниципального Собрания по
бюджетным отношениям от 09.11.09, планом засе�
даний муниципального Собрания, повесткой дня
заседания муниципального Собрания, а также
заслушав и обсудив информацию заместителя руко�
водителя муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования  Крылатское А. Г. Егорова
«О проекте решения муниципального Собрания 
«О бюджете внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве на 2010 год»,

муниципальным Собранием 
принято решение:

1. Одобрить проект решения муниципального
Собрания «О бюджете внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве
на 2010 год» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Муниципальный вестник Крылатского».

3. Контроль исполнения настоящего решения воз�
ложить на руководителя внутригородского муници�
пального  образования  Крылатское в городе Москве
Н. М. Гончарова.

Приложение к решению
муниципального Собрания 

О бюджете внутригородского муни�
ципального образования Крылатское 
в городе Москве на 2010 год

В соответствии с Федеральным зако�
ном № 131�ФЗ от 06.10.03 «Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы № 56 от 06.11.02
«Об организации местного самоуправле�
ния в городе Москве», Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, Уставом вну�
тригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве, Положе�
нием о бюджетном процессе во внутриго�
родском муниципальном образовании
Крылатское в городе Москве, повесткой
дня заседания муниципального Собрания,
а также заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Е. И. Жерна�
ковой «О бюджете внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в го�
роде Москве на 2010 год»,

муниципальным Собранием 
принято решение:

1. Утвердить ведомственную структуру
доходов бюджета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе
Москве на 2010 год (приложение 1).

2. Утвердить функциональную струк�
туру доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве на 2010 год (прило�
жение 2).

3. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в горо�
де Москве на 2010 год (приложение 3).

4. Утвердить функциональную струк�
туру расходов бюджета внутригородско�
го муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве на 2010 год (при�
ложение 4).

5. Утвердить перечень главных админи�
страторов доходов бюджета внутригород�
ского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве на 2010 год (при�
ложение 5).

6. Утвердить роспись доходов бюджета
внутригородского муниципального образо�
вания Крылатское в городе Москве на 2010
год (приложение 6).

7. Утвердить роспись расходов бюдже�
та внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве на
2010 год (приложение 7).

8. Изменения в настоящее решение
вносятся решением, принимаемым муни�
ципальным Собранием.

9. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2010 года.

10. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Крылат�
ского».

11. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на руководителя вну�
тригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве Н. М. Гон�
чарова.

Н. М. Гончаров, руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Крылатское в г. Москве

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год 

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания

Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной
классификации

2010 г.
(тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 35 082,4  
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 12 142,1  

Налог на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 12 142,1  
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02021 01 0000 110 12 042,1  
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02022 01 0000 110 100,0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 22 940,3  
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 0000 00 0000 151 22 940,3  
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль�
ного значения Москвы и Санкт�Петербурга (субвенции на передаваемые полномочия) 

000 2 02 03024 03 0000 151 22 940,3  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование 
и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 2 02 03024 03 0001 151 1 713,1  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муни�
ципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

000 2 02 03024 03 0002 151 3 376,8  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию до�
суговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

000 2 02 03024 03 0003 151 11 756,1  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки
и попечительства

000 2 02 03024 03 0004 151 6 094,3  

Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной
классификации

2010 г.
(тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 35082,4

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 12 142,1

Субвенции бюджетам ВМО городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выпол�
нение передаваемых полномочий субъектов РФ 

000 2 02 03024 03 0000 151 22 940,3

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год 

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания 

Наименование кодов бюджетной классификации
Код

ведомства
Раздел,

подраздел
Целевая

статья
Вид

расходов
2010 г.

(тыс. руб.)

Муниципалитет 900 35 082,4  

Общегосударственные расходы 900 01 00 21 730,2  

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

900 01 03 226,4  

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального  образования

900 01 03 002 01 02 501 226,4  

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

900 01 04 21 263,8  

Центральный аппарат всего: 900 01 04 002 02 20 10 079,6  

Центральный аппарат 900 01 04 002 02 20 501 10 079,6  

Содержание муниципальных служащих — работников район�
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 519 01 00 1 713,1  

Центральный аппарат 900 01 04 519 01 01 501 1 713,1  

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

900 01 04 519 02 00 3 376,8  

Центральный аппарат 900 01 04 519 02 01 501 3 376,8  

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке и попечительству

900 01 04 519 04 00 6 094,3  

Центральный аппарат 900 01 04 519 04 01 501 6 094,3  

Резервные фонды 900 01 12 150,0  

Резервные фонды внутригородского муниципального образо�
вания

900 01 12 070 00 00 501 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 90,0  

Выполнение других обязательств государств  (взносы в ассо�
циацию)

900 01 14 092 00 00 501 90,0  

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

900 03 00 500,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

900 03 09 100,0  

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

900 03 09 209 00 00 501 100,0  

Обеспечение противопожарной безопасности 900 03 10 100,0  

Информирование населения муниципального образования 
о мерах по противопожарной безопасности

900 03 10 247 00 00 501 100,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра�
воохранительной деятельности

900 03 14 300,0  

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Рос�
сийской Федерации

900 03 14 247 00 00 501 300,0  

Молодежная политика 
и оздоровление детей

900 07 07 4 003,0  

Организация досуговой и социально�воспитательной работы 
с населением по месту жительства

900 07 07 519 03 10 4 003,0  

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

900 07 07 519 03 11 502 4 003,0  

Проведение досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей
для жителей муниципального образования

900 07 07 519 03 11 502 0,0  

Культура, кинематография и средства массовой
информации

900 08 00 1 096,1  

Периодическая печать и издательства 900 08 04 464,5  

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра�
фии и средств массовой информации (муниципальная газета)

900 08 04 450 00 00 501 464,5  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации

900 08 06 631,6  

Организация и проведение мероприятий для жителей муници�
пального образования

900 08 06 450 00 00 501 631,6  

Физическая культура и спорт 900 09 08 7 753,1  

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

900 09 08 519 03 20

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных пло�
щадок

900 09 08 519 03 21 501 4 407,7  

Оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, рабо�
тающих на спортивных площадках подведомственного учреж�
дения 

900 09 08 519 03 21 502 2 041,3  

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

900 09 08 519 03 21 502 376,0  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче�
ской культуры, туризма (организация спортивных мероприя�
тий и соревнований для жителей муниципального образова�
ния, приобретение основных средств и материальных запасов
для спорта) 

900 09 08 519 03 21 501 928,1  

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год 

Наименование кодов бюджетной классификации Раздел
Подраз�

дел
2010 г.

(тыс. руб.)

РАСХОДЫ 35 082,4  

Общегосударственные расходы 01 21 730,2  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници�
пальных образований

01 03 226,4  

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

01 04 21 263,8  

Резервные фонды 01 12 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 14 90,0  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 500,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 100,0  

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 100,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 300,0  

Образование 07 4 003,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 003,0  

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 1 096,1  

Периодическая печать и издательства 08 04 464,5  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 631,6  

Здравоохранение и спорт 09 7 753,1  

Физическая культура и спорт 09 08 7 753,1  

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве

Код главного
администратора

Наименование главного администратора доходов
Коды бюджетной
классификации

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве, из них:

182 Налог на доходы физических лиц 182 1010202101 0000 110

182 Налог на доходы физических лиц 182 1010202201 0000 110

900 Муниципалитет Крылатское внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве, из них:

900
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1130303003 0000 130

900
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга)

900 1163203003 0000 140

900
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет внутригородского
муниципального образования городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1169003003 0000 140

900
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образования городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга

900 1170103003 0000 180

900
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт�Петербурга

900 1170503003 0000 180

900
Возврат остатков субсидий  и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга

900 1190300003 0000 151

Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной
классификации

2010 г.
(тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 35082,4
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 12 142,1

Налог на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 12 142,1

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 12 142,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ 000 1 01 02020 01 0000 110 12 142,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 налогового кодекса РФ, за исключени�
ем доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и дру�
гих лиц, занимающихся частной практикой 

000 1 01 02021 01 0000 110 12 042,1

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

000 1 01 02022 01 0000 110 100,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници�
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 000 1 16 90000 00 0000 140 0,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образования городов федерального значения Москвы 
и Санкт�Петербурга 000 1 17 01030 03 0000 180 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 000 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 22 940,3

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 000 2 02 0300 00 0000 151 22 940,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ 000 2 02 03024 03 0000 151 22 940,3

в том числе:

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав 000 2 02 03024 03 0001 151 1 713,1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организа�
цию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 000 2 02 03024 03 0002 151 3 376,8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 000 2 02 03024 03 0003 151 11 756,1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства 000 2 02 03024 03 0004 151 6 094,3

РОСПИСЬ ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год 

Приложение 6 к проекту решения муниципального Собрания
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ИНТЕРНЕТ�САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru/

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

РОСПИСЬ РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год

Приложение 7 к проекту решения муниципального Собрания Решение № 10/7 от 17.11.09

О проведении  публичных слушаний по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское «О бюдже�
те внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом №131�ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве, решением муни�
ципального Собрания № 8/4 от 08.09.09 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Крылатское  в городе Москве», повесткой дня заседания муниципального Собрания, 
а также заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве А. Г. Его�
рова «О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Крылатское «О бюджете внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год»,

муниципальным Собранием 
принято решение:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве «О бюдже�
те внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010
год» на 21 декабря 2009 года в 17.00 по адресу: г. Москва, Осенний б�р, д. 12, корп. 3
(помещение муниципалитета Крылатское, каб. 4 (зал совещаний).

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Крылатское «О бюджете внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве на 2010 год» (приложение).

3. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний оповестить насе�
ление муниципального образования через средства массовой информации о проведении
публичных слушаний не позднее 30 дней до даты проведения.

4. Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское «О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на 2010 год» создается на срок три месяца со дня опубликования
настоящего решения.

5. Считать утратившим силу пункт 2, пункт 3 решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве 
№ 10/5 от 11.11.08 «О проведении публичных слушаний по проекту решения муници�
пального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве на 2009 год».

6. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское  в городе Москве Е. И. Жернаковой опубликовать настоящее решение
в газете «Муниципальный вестник Крылатского».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слуша�

ний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Крылатское в городе Москве «О бюджете

внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Моск�

ве на 2010 год»

1. Гончаров Николай Михайлович — руководитель внутригородского муници�

пального образования Крылатское в городе Москве.

2. Жернакова Елена Ивановна — руководитель муниципалитета внутриго�

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

3. Алексеева Светлана Дмитриевна — депутат муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

4. Ковальчук Василий Аркадьевич — депутат муниципального Собрания вну�

тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

5. Панюшкина Людмила Витальевна — депутат муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

6. Кабанова Марина Евгеньевна — депутат муниципального Собрания вну�

тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

На публичные слушания представля�
ется проект «О бюджете внутригород�
ского муниципального образования
Крылатское в городе Москве на 2010
год».

Информационные материалы по
теме публичных слушаний представле�
ны по адресу: 121614, г. Москва, Осен�
ний бульвар, дом 12, корп. 3 (помеще�
ние муниципалитета Крылатское).

Собрание участников публичных
слушаний состоится 21 декабря 2009
года в 17 часов 00 минут в помещении
муниципалитета Крылатское, каб. 4
(зал совещаний) по адресу: г. Москва,
Осенний бульвар, дом 12, корп. 3.

Время начала регистрации участ�
ников — 16 часов 30 минут.

Во время проведения публичных
слушаний участники публичных слуша�

ний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждае�
мому проекту посредством:

— выступления на собрании участ�
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания пись�
менных предложений и замечаний.

Номер контактного справочного
телефона рабочей группы — 412�0857.

Почтовый адрес рабочей группы:
121614, г. Москва, Осенний бульвар,
дом 12, корп. 3 (помещение муниципа�
литета Крылатское, каб. 2).

Информационные материалы
по проекту «О бюджете внутриго�
родского муниципального образо�
вания Крылатское в городе Москве
на 2010 год» размещены на сайте
vgmok.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний

Решение № 10/9  от 17.11.09

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы № 56 от 06.11.02

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородско�
го муниципального образования Крылатское в городе Москве, о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, решением
комиссии муниципального Собрания по бюджетным отношениям от 09.11.09, а также
заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования  Крылатское в городе Москве А. П. Егорова 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания  внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве № 12/1 от 17.12.08 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве на 2009 год»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Внести изменения в бюджет 2009 года за счет свободного остатка, увеличив сле�

дующие коды бюджетной классификации:

Молодежная политика и оздоровление детей 
(муниципальное учреждение «Спортивно�досуговый клуб «Крылатское»)

Код бюджетной классификации Экон. статья Сумма, тыс. руб.
1 2 3

МУ СДК «Крылатское»

07 07 4315002 502 211 296,0  
07 07 4315002 502 213 77,3  

Физическая культура и спорт

09 08 5125022 502 211 250,4  
09 08 5125022 502 213 65,6  
09 08 5125022 502 310 60,0  
ИТОГО: 749,3

Муниципалитет Крылаское
Физическая культура и спорт

09 08 5125022 501 340 90,0  
09 08 5125012 501 225 60,0  

Центральный аппарат
01 04 0020220 501 226 60,0  
01 04 0020220 501 226 60,0  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 
08 06 4500000 501 226 60,0  
ИТОГО: 330,0  
ВСЕГО: 1079,3  

Наименование кодов бюджетной классификации
2010 г.

(тыс. руб.)

Муниципалитет 35 082,4  
Общегосударственные расходы 21 730,2  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 226,4  
Руководство и управление в сфере установленных функций 226,4  
Содержание органов местного самоуправления 226,4  
Депутаты представительного органа муниципального образования 226,4  
Расходы на проезд по депутатам муниципального Собрания 226,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 079,6  
Руководство и управление в сфере установленных функций, 10 079,6  
в том числе:
Содержание органов местного самоуправления 10 079,6  
Глава местной администрации (исполнительно�распорядительного органа муниципального образования) 1 486,5  
Содержание органов местного самоуправления (руководителя муниципалитета) 1 486,5  
Оплата труда и начисления на оплату труда 1 486,5  
Заработная плата 1 005,5  
Прочие выплаты 61,9  
Начисления на оплату труда  279,8  
Прочие услуги 139,3  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальные служащие центрального аппарата) 8 593,1  
Оплата труда и начисления на оплату труда 6 580,9  
Заработная плата 4 719,3  
Прочие выплаты 495,2  
Начисления на оплату труда 1 366,4  
Приобретение услуг 2 005,8  
Услуги связи 150,0  
Транспортные услуги 150,0  
Коммунальные услуги 200,0  
Услуги по содержанию имущества 200,0  
Прочие услуги 1 305,8  
Социальное обеспечение 6,4  
Пособия по социальной помощи 6,4  
Поступление нефинансовых активов 0,0  
Увеличение стоимости основных средств 0,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 713,1  
Оплата труда и начисления на оплату труда 1 294,6  
Заработная плата 927,0  
Прочие выплаты 89,6  
Начисления на оплату труда 278,0  
Приобретение услуг 235,0  
Услуги по содержанию имущества 37,0  
Прочие услуги 198,0  
Социальное обеспечение 8,0  
Пособия по социальной помощи 8,0  
Поступление нефинансовых активов 175,5  
Увеличение стоимости основных средств 45,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 130,5  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) 3 376,8  
Оплата труда и начисления на оплату труда 2 601,7  
Заработная плата 1 814,0  
Прочие выплаты 247,6  
Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение 540,1  
Приобретение услуг 446,0  
Услуги по содержанию имущества 50,0  
Прочие услуги 396,0  
Социальное обеспечение 16,0  
Пособия по социальной помощи 16,0  
Поступление нефинансовых активов 313,1  
Увеличение стоимости основных средств 104,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 209,1  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих  переданные полномочия по опеки и попечительству) 6094,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 4 837,7  
Заработная плата 3 400,0  
Прочие выплаты 433,3  
Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение 1 004,4  
Приобретение услуг 793,0  
Услуги по содержанию имущества 100,0  
Прочие услуги 693,0  
Социальное обеспечение 27,0  
Пособия по социальной помощи 27,0  
Поступление нефинансовых активов 436,6  
Увеличение стоимости основных средств 182,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 254,6  

Резервные фонды 150,0  
Резервные фонды органов местного самоуправления 150,0  
Прочие расходы 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 90,0  
Выполнение других обязательств государств  (взносы в ассоциацию) 90,0  
Прочие расходы (взносы в ассоциацию) 90,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500,00  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 100,0  
Мероприятия по гражданской обороне 100,0  
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (мероприятия по гражданской обороне) 100,0  
Прочие услуги 100,0  
Обеспечение противопожарной безопасности 100,0  
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0  
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0  
Прочие услуги 100,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 300,0  
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 300,0  
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 300,0  
Прочие услуги 300,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 4 003,0  
Организационно�воспитательная работа с молодежью 4 003,0  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 003,0  
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 4 003,0  
Оплата труда и начисления на оплату труда 2 524,5  
Заработная плата 2 000,4  
Начисления на оплату труда 524,1  
Приобретение услуг 1 338,5  
Услуги связи 120,0  
Транспортные услуги 0,0  
Коммунальные услуги 204,0  
Услуги по содержанию имущества 285,4  
Прочие услуги 101,1  
Проведение досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей 628,0  
Поступление нефинансовых активов 140,0  
Увеличение стоимости основных средств 60,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 80,0  

Культура, кинематография и средства массовой информации 1 096,1  
Периодическая печать и издательства 464,5  
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 464,5  
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 464,5  
Прочие услуги (муниципальная газета) 464,5  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовй информации 631,6  
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 631,6  
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 631,6  
Прочие услуги (организация местных и проведение городских и праздничных мероприятий) 631,6  

Физическая культура и спорт 7 753,1  
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 7 753,1  
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 7 753,1  
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 4 407,7  
Приобретение услуг 4 407,7  
Услуги по содержанию имущества (содержание спортивных площадок) 4 407,7  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма подведомственного учреждения 3 345,4  
Оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, работающих на спортивных площадках, подведомственного учреждения 2 041,3  
Заработная плата 1 617,5  
Начисления на оплату труда 423,8  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1 304,1  
Приобретение услуг 1 054,1  
Прочие услуги (организация спортивных мероприятий и соревнований) 678,1  
Прочие услуги (организация спортивных мероприятий и соревнований) 376,0  
Поступление нефинансовых активов 250,0  
Увеличение стоимости основных средств 100,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 150,0  
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ИНТЕРНЕТ�САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru/

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Заслушав и обсудив выступления
представителей Молодежных обще�
ственных палат при муниципальных
Собраниях внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
(далее — Молодежная палата), участни�
ки круглого стола отмечают, что созда�
ние и развитие системы молодежного
парламентаризма в городе Москве
позволяет:

— консолидировать на разных уров�
нях (городском, окружном, муниципаль�
ном) профессионально подготовленную
и имеющую активную гражданскую
позицию молодежь;

— создать условия для формирова�
ния кадрового резерва новых политиче�
ских лидеров и управленцев в Москве;

— привлечь молодежь к решению
социально�экономических проблем 
и общественно�политической жизни
города Москвы, развитию местного
самоуправления.

С целью дальнейшего развития
общественной активности молодежи,
создания условий для ее участия в реа�
лизации городских, окружных, муници�
пальных программ и инициатив участни�
ки круглого стола рекомендуют:

— муниципальным Собраниям вну�
тригородских муниципальных образо�
ваний в городе Москве принять меры
по созданию Молодежных палат при
муниципальных Собраниях всех 
125 внутригородских муниципальных
образований в городе Москве;

— управам районов города Москвы 
и префектурам административных окру�
гов города Москвы оказать содействие
органам местного самоуправления вну�
тригородских муниципальных образова�
ний в городе Москве в создании Моло�
дежных палат;

— руководителям внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве, главам управ районов города
Москвы предоставлять помещения для
работы Молодежных палат, оказывать
организационную и консультативную
помощь;

— руководителям внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве, главам управ районов города
Москвы изучить и распространять поло�
жительный опыт взаимодействия Моло�
дежных палат и молодежных советов
районов Северное Медведково, Иванов�
ское и ряда других. Председателям
Молодежных палат совместно с руково�
дителями внутригородских муниципаль�
ных образований в городе Москве обес�
печить обмен   опытом   между   Моло�
дежными палатами для тиражирования
успешных примеров и внедрения 
во всех муниципальных образованиях 
в городе Москве;

— руководителям органов исполни�
тельной власти города Москвы, органов
местного самоуправления внутригород�
ских муниципальных образований 
в городе Москве развивать программу
«кадровых лифтов» — перспективу про�

движения молодежи, проявившей себя 
в политике «малых дел» в Молодежных
палатах и иных общественных организа�
циях;

— председателям Молодежных
палат совместно с государственными
общеобразовательными учреждениями
города Москвы рассмотреть возмож�
ность участия обучающихся в проекте
«Школьный парламент»;

— председателям Молодежных
палат для популяризации своей дея�
тельности активнее использовать воз�
можности районных, окружных, город�
ских средств массовой информации;

— Общественной молодежной пала�
те города Москвы, Клубу молодых депу�
татов муниципальных Собраний внутри�
городских муниципальных образований
в городе Москве пропагандировать
интересный опыт работы Молодежных
палат, организовать межмуниципальный
обмен опытом «реальных дел»;

— органам исполнительной власти
города Москвы оказать поддержку
социальным инициативам Молодежных
палат, внедрению программ «реальных
дел», разработанных молодежью по уча�
стию в решении городских проблем;

— Молодежной палате при Москов�
ской городской думе совместно с Обще�
ственной молодежной палатой города
Москвы обеспечить участие представи�
телей Молодежных палат в энергосбе�
регающих социальных проектах в горо�
де Москве.

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА «О РАБОТЕ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ ПРИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОБРАНИЯХ ВНУТРИГОРОДСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Центральный выставочный зал «Манеж», 27 августа 2009 г.

Совещание было организовано комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Крылатское.
На координационное совещание были приглашены пред�
ставители отдела опеки и попечительства муниципалитета
Крылатское, представители муниципального учреждения
«Спортивно�досуговый клуб «Крылатское», представители
общеобразовательных учреждений, дошкольных учрежде�
ний, представители здравоохранения, центра психолого�
медико�социального сопровождения «Живые потоки»,
представители комплексного центра социального обслу�
живания населения и сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних ОВД по району Крылатское. 

На совещании обсуждались проблемные вопросы по
выявлению детей�сирот и детей, оставшихся без попече�

ния родителей, избранию формы устройства таких детей
и осуществлению последующего контроля над условиями
их содержания, воспитания и образования, а также пути
решения вопросов преодоления социального сиротства
в рамках разработанной программы комплекса мер по
преодолению социального сиротства на территории
района Крылатское на 2010—2011 гг. 

На совещании выступили начальник отдела опеки 
и попечительства муниципалитета Крылатское Н. И. Терен�
тьева, руководитель отдела психолого�педагогического
сопровождения центра психолого�медико�социального
сопровождения «Живые потоки» Н. А. Воронцова, директор
муниципального учреждения «Спортивно�досуговый клуб
«Крылатское» С. С. Климчук, заместитель директора по
социальной работе комплексного центра социального
обслуживания населения «Крылатское» О. Р. Адиньяева,
начальник отделения по делам несовершеннолетних 
ОВД по району Крылатское В. А. Малахов.

С целью комплексного решения вопросов по преодо�
лению социального сиротства и семейного неблагополу�
чия принято решение об оказании комплексной диффе�
ренцированной помощи семьям и подросткам группы
социального риска, а также несовершеннолетним, 
в отношении которых установлены опека либо попечи�
тельство, с привлечением к данной работе представите�
лей всех органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Максим ИЛЬИН

Отдел внутренних дел по району Крылатское проводит набор
кандидатов на очное обучение в учебные заведения МВД России
и ГУВД по г. Москве на 2010 год. Принимаются юноши и девушки
со средним или средним специальным (профессиональным)
образованием. Обучение на бюджетной основе — бесплатное.
По окончании обучения выдается государственный диплом,
выпускники обеспечиваются работой в подразделениях ГУВД по
городу Москве.

Московский университет МВД России (срок обучения — 5 лет).
Факультеты:
— Экономический;
— Международно�правовой;
— Подготовки специалистов в области информационной

безопасности;
— Психологии;
— Подготовки специалистов милиции общественной безо�

пасности;
— Подготовки специалистов криминальной милиции;
— Подготовки следователей и дознавателей;
— Подготовки экспертов�криминалистов.

Академия экономической безопасности МВД России (срок
обучения — 5 лет).

Факультеты:
— Экономический;
— Юридический.
Колледж милиции № 1 ГУВД по г. Москве (ул. Фабрициуса, 

д. 26) готовит специалистов в области административной дея�
тельности по специальности «Правоведение».

Колледж милиции № 2 ГУВД по городу Москве (ул. Шипилов�
ская, д. 17) готовит специалистов по специальности «Правоохра�
нительная деятельность».

Принимаются школьники, проживающие в г. Москве и ближ�
нем Подмосковье, заканчивающие обучение в 9�м классе школы 
в год поступления. Срок обучения — 4 года. В колледже № 2 на
базе 11 классов — 2 года 6 месяцев, на базе 9 классов — 
4 года. Выпускники колледжей назначаются на должности средне�
го начальствующего состава с присвоением специального звания.

Обращаться: г. Москва, ул. Осенняя, д. 15, ОВД по району
Крылатское г. Москвы, каб. 27. Телефоны: (495) 415�0225 или
(499) 737�1157.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ

СПОРТ И ДОСУГ

— Нелли Ефимовна, в последние
годы мы пережили опасный птичий
грипп, ежегодно болеем обычными
вирусными инфекциями. Откуда
взялся новый штамм АH1N1?

— Любой новый штамм — это
комбинация различных белковых
составляющих, когда части белка от
разных вирусов формируют конкрет�
ный штамм. В нашем случае АH1N1
стал редкой комбинацией птичьего,

свиного и человеческого вирусов
гриппа. К слову, этот штамм не такой
уж и новый — АH1N1 уже присутство�
вал в Европе, правда, достаточно
давно. Теперь он вернулся к нам 
в новой форме.

— Почему в октябре, когда еще
нет обычных сезонных вирусных
эпидемий, произошла такая вспыш�
ка заболеваний?

— Межсезонье — вообще время
вирусов. Когда происходит переход
от солнечной погоды к пасмурной, 
у человека естественным образом
снижается иммунитет. Кроме того, 
в последние пять лет ситуация 
с вирусными заболеваниями была
достаточно спокойной, не было боль�
шого числа заболевших, соответ�

ственно, непереболевший организм
не вырабатывал иммунитета. Поэто�
му к нынешней осени мы подошли со
сниженной иммунной прослойкой 
у населения. Все это совпало с про�
никновением нового вируса через
границы России.

— Чем он отличается от всех
известных ранее?

— Особенность этой разновидно�
сти гриппа в том, что он чаще всего
дает осложнения на верхние дыха�
тельные пути и легкие. Другие разно�
видности вируса тоже могут вызвать
подобные осложнения, но именно
этот штамм проникает глубоко 
в легочную ткань человека, поэтому
чаще и сильнее поражает органы
дыхания.

— В чем заключается лечение
свиного гриппа и отличается ли
оно от лечения других видов
гриппа?

— Для лечения этой разновидно�
сти гриппа используются те же про�
тивовирусные препараты, что и для
лечения обычных вирусов. Лучше,
если эти препараты будет назначать
врач. Еще лучше, если врача вы
вызовете на дом, а не будете сидеть
в очереди, теряя последние силы 
и заражая других пациентов. Ведь
не все же приходят к доктору 
с инфекцией, большой поток паци�
ентов — это те, кто пришел выпи�
сать плановый рецепт.

В нашей поликлинике мы, чтобы
перекрыть пути распространения

вирусов, выделили кабинет 
с отдельным входом для всех тем�
пературящих. Он работает с 8.00 до
20.00, там принимают всех тех, кто
неважно себя чувствует, в любое
время и независимо от участка
обслуживания.

— Как уберечься от инфекции
тому, кто не хочет попадать 
в число неважно себя чувству�
ющих и температурящих?

— Защитный барьер создаст про�
стая прививка против гриппа. Кон�
кретной вакцины против свиного
гриппа пока нет, но в настоящее время
ведутся ее разработки, и она уже на
подходе. В ближайшее время мы рас�
считываем ее получить. Но даже в том
случае, если привитый человек зара�

зится свиным гриппом, заболевание
пройдет легче, не произойдет наслое�
ния вирусов, и смертельный исход
будет исключен.

— Можно ли строить какие�либо
прогнозы относительно эпидемии
гриппа?

— Надежный заслон на пути рас�
пространения инфекции был постав�
лен, когда продлили каникулы в шко�
лах. Тем самым резко снизили число
заболевших и среди детей, и среди
взрослых. Скоро закончится слякот�
ная погода, впереди нас ждет похо�
лодание, мороз в этом плане будет
нам на пользу.

Вообще прогнозировать эпиде�
мии сложно, но будем надеяться, что
всплеска не будет.

НАМ НЕ СТРАШЕН НОВЫЙ ГРИПП
(если соблюдать предписания медиков)

Вспышка вирусных заболеваний, не так давно захлестнувшая Москву, всполошила буквально каждую семью. На календаре конец ноября, а впереди еще четыре холодных месяца,
когда разнообразные вирусы чувствуют себя в городе как дома. Что делать, чтобы каждый выход «в люди» не становился сродни боевой разведоперации? На наши вопросы отвечает
врач�инфекционист поликлиники № 195 Нелли Ефимовна Косарева.

В Крылатском появилась своя Аллея счастья, куда смогут
приходить молодожены и семейные пары, чтобы отметить
памятные даты, да и все желающие приятно провести время
на Гребном канале. Почетные жители района, пары, отме�
тившие золотые и бриллиантовые свадьбы, а также ново�
брачные посадили первые деревья. Наша съемочная группа
составила им компанию.

Теперь крылатчане твердо знают: мечты сбываются! Появле�
ние Аллеи счастья — тому доказательство. Молодожены, как,
впрочем, и все жители района, давно ждали появления уютного
места для семейных праздников.

Над воплощением идеи работали всем миром: управа и муни�
ципалитет района Крылатское, Олимпийский центр гребных
видов спорта, колледж ландшафтного дизайна № 18 и телевиде�
ние Западного округа. И вот 31 октября на Гребном канале были
высажены первые деревья новой аллеи.

Елена Лазутина, первый заместитель генерального
директора ООО «Телевидение Западного округа»:

— Мне в этот день радостно, что «телик» наконец�то стал при�
носить пользу. Потому что ассоциаций «телевидение и счастье»,
«телевидение и любовь», «телевидение и аллея», к сожалению, не
возникает. Поэтому мне кажется, сегодня день очень�очень зна�
менательный.

Честь высадить первые деревья предоставили молодым
парам района и семьям, отметившим золотые и бриллиантовые
свадьбы. Прасковья Дмитриевна и Юлий Эмильевич Упит вместе
61 год. Свой союз считают самым крепким и счастливым.

Прасковья Упит, жительница района Крылатское:
— Нужно уважать друг друга и большое терпение иметь. 

В жизни ведь все бывает — и скандалы, и неурядицы. Нужно про�
щать друг друга и понимать. А потом у нас общие были цели, мы
работали вместе.

В семье Беляковых все делают сообща. Над посадкой яблони
дети трудились наравне со взрослыми. Еще и успевали давать
советы родителям. Федор Беляков, житель района Крылатское:
«Чтобы дерево хорошо выросло, надо его хорошо засыпать
землей, полить и вскопать».

Ольга и Евгений поженились полгода назад. Молодые роди�
лись и выросли в Крылатском, но свадебную прогулку не уда�
лось устроить в родном районе. Появление Аллеи счастья —
большая радость для ребят. Здесь они впервые вместе посади�
ли дерево.

Ольга Кабанова, жительница района Крылатское:
— Главное — не уйти отсюда, а звать сюда людей, чтобы они

приходили, чтобы это место стало популярным в районе.
Виталий Никитин, глава управы района Крылатское:
— Мы постараемся это место развивать, каждый год будем

что�то досаживать, поставим именные таблички, лавочки, сдела�
ем такую интересную аллею. Яблоневый сад будет развиваться,
цвести, будут яблоки, будет интересно, красиво.

На высаженные яблони крылатчане вешали ленточки и зага�
дывали желания, которые обязательно сбудутся. Как и на любом
празднике, звучали любимые песни. Вечер закончился доброй
свадебной традицией — выпуском голубей на счастье!

Максим ИЛЬИН

АЛЛЕЯ НА СЧАСТЬЕ

БОЛЬШИЕ БАТАЛИИ В МИНИ5ФУТБОЛЕ
31 октября на Гребном канале в Крылатском состоялся турнир по мини�

футболу, организованный Молодежной общественной палатой при муници�
пальном Собрании внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве и районным отделением Молодой Гвардии.

В турнире приняли участие 8 команд из Западного и Южного администра�
тивных округов Москвы. Призовые места достались командам, представляв�
шим Западный административный округ. В упорной борьбе победу в турнире
одержала команда «Юнайтед» Московского государственного университета
электроники и информатики. Второе место завоевала команда «Жемчужина»
(Крылатское).

Молодежная общественная палата выражает благодарность муниципали�
тету внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве и депутату муниципального Собрания Крылатское Марине Кабановой
за помощь в организации и проведении турнира.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ


