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864-ëåòèå Ìîñêâû ïðåæäå âñåãî çàïîìíèòñÿ åå æèòåëÿì ìàñøòàáîì
ïðàçäíîâàíèÿ. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé, ñî 2 ïî 4 ñåíòÿáðÿ, â ãîðîäå
ïðîøëî áîëåå 700 ìåðîïðèÿòèé, àêöèé è ïðîåêòîâ ãîðîäñêîãî, îêðóæíîãî è
ðàéîííîãî óðîâíåé. Ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû è ÿðìàðêè ðàçâåðíóëèñü íå
òîëüêî íà ãëàâíûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà, íî è âî ìíîãèõ äâîðèêàõ Ìîñêâû. 
Â ðàéîíå Êðûëàòñêîå êî Äíþ ðîæäåíèÿ ñòîëèöû ïîäîøëè ñ øèðîêèì
ðàçìàõîì. Íà÷àëî ïîëîæèëî øîó íà Ãðåáíîì êàíàëå, çàòåì íàãðàäèëè ãåðîåâ
ðàéîíà è çàêîí÷èëè ïðàçäíè÷íîé ÿðìàðêîé "Íà ìîñêîâñêèõ øèðîêèõ
ïðîñòîðàõ". Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
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В связи с празднованием 
70�й годовщины начала
контрнаступления
советских войск против
немецко�фашистских
войск в битве под Москвой
учрежден памятный знак
правительства Москвы 
"70 лет битвы за Москву". 

Он вручается от имени мэ�
ра Москвы ветеранам�защит�
никам Москвы, проживающим
в столице, субъектах Россий�
ской Федерации, странах СНГ
и Балтии, странах дальнего
зарубежья, награжденным ме�
далью "За оборону Москвы", а
также лицам, имеющим право
на льготы в соответствии с
распоряжением мэра Москвы
от 02.11.1994 № 545�РМ (ли�
ца, непрерывно трудившиеся
на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, про�
ходившие воинскую службу, учащиеся ремесленных, железно�
дорожных училищ и школ ФЗО в городе Москве в период с
22.07.1941 г. по 25.01.1942 г., участники строительства оборо�
нительных рубежей под Москвой).

Награждению памятным знаком также подлежат военнослу�
жащие, лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, лица
вольнонаемного состава, участники партизанского и подполь�
ного движения, принимавшие участие в Московской битве с
30.09.1941 г. по 19.04.1942 г.

Принадлежность к участию в Московской битве определяют
военные комиссариаты по перечням соединений и объедине�
ний, участвовавших в Московской битве, указанных в книгах
"Красная Армия в самой крупной битве истории. Справочник о
воинских формированиях, участвовавших в Московской битве
(30 сентября 1941 года � 20 апреля 1942 года)", Воениздат,
2007 г., и "Перечни наименований объединений, соединений и
других формирований Вооруженных Сил, народного ополче�
ния, гражданских ведомств СССР и иностранных формирова�
ний, участвовавших в Великой Отечественной и советско�япон�
ской войнах 1941�1945 гг.", справочник, Москва, 2005 г., при
персональном обращении ветеранов и предъявлении ими удо�
стоверяющих архивных документов. 

Вручение знака осуществляется местными органами ис�
полнительной власти по месту жительства. 

Памятный знак является отличительным знаком принадлеж�
ности к участию в Московской битве и не дает каких�либо до�
полнительных льгот.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

Ïàìÿòíûé çíàê
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû
"70 ëåò áèòâû çà Ìîñêâó"

Уже несколько месяцев в столице
полным ходом реализуется Програм�
ма комплексного развития. Меропри�
ятия, прописанные в ней, ориентиро�
ваны на улучшение ситуации во мно�
гих направлениях: здравоохранении,
образовании, спорте, транспорте.
Они запланированы на много лет впе�
ред и по окончании обещают дать вы�
сокие результаты, которые смогут
вывести жизнь горожан на новый уро�
вень. О том, какие мероприятия прой�
дут в районе, рассказал заместитель
главы управы по строительству и ЖКХ
Александр Дмитриев.

� Александр Михайлович, что уже
сделано в рамках Программы ком�
плексного развития и что планируется
сделать?

� Работы, согласно этому проекту, на
самом деле запланированы на несколько
лет вперед, но результаты уже можно на�
блюдать и сейчас. В рамках реализации
Программы в этом году было благоустро�
ено 96 дворовых территорий, дополни�
тельно создано более тысячи машино�
мест, отремонтированы 49 детских пло�
щадок и 30 жилых подъездов. Также не�
давно были построены две новых спор�
тивных площадки и два межквартальных

городка. Учтите, и это все сделано за
столь короткие сроки.

Помимо этого, сейчас активно ведет�
ся реконструкция Гребного канала, кото�
рая будет проходить в три этапа. На пер�
вом � появятся новая финишная вышка,
монорельс для видеосъемки по всей дли�
не острова и два соединительных канала
на отметках 600 и 1100 метров. Будут от�
ремонтированы эллинги для хранения
спортивных судов, гостиница для прожи�
вания сборных команд и котельная.

На втором � шире станет сам спортив�
ный комплекс: планируется создать два
дополнительных зала, построить еще
один дистанционный домик и новый ан�
гар для хранения катеров. Станет более
современной и стартовая вышка. 

Третий же этап завершит полное об�
новление Гребного канала появлением
теннисного центра, водно�слаломной
трассы, плоскостных сооружений и ста�
диона для канополо.

И раз уж коснулись спорта, скажу, что
на улице Крылатская в ближайшие годы
планируется размещение физкультурно�
оздоровительного комплекса.

В Программе комплексного развития
огромное внимание уделено вопросам
здравоохранения. Основной упор мы
сделаем на расширение поликлиники

№ 195, услуги которой,
кстати, очень востре�
бованы не только в
районе, но и во всей
столице. Ее площадь
будет значительно уве�
личена за счет допол�
нительной пристройки. 

Совсем недавно в
рамках Программы бы�
ло завершено благоустройство Осеннего
бульвара. Он очень преобразился, стал
намного удобнее для отдыха, чем раньше.

Вообще, о всех планируемых меро�
приятиях трудно рассказать в границах
одного интервью. Вы затронули очень об�
ширную тему.

� Какой отклик нашла программа
среди жителей?

� Конечно же, крылатчане напрямую
заинтересованы в предстоящих измене�
ниях. Они и делаются только с одной це�
лью � улучшить условия жизни горожан.

Мы довольно часто проводим встречи с
жителями, на которых разъясняем планиру�
емые мероприятия. Выслушиваем их пред�
ложения, исходя из которых, вносим опре�
деленные корректировки в нашу работу.

Ознакомиться же с самой програм�
мой жители могут на сайте управы или на
информационных стендах, которые раз�

мещены по району. 
Если же предпочитают живое обще�

ние, то в любой приемный день могут
прийти к нам и получить всю необходи�
мую информацию по этому вопросу.

� Программа полностью финанси�
руется правительством Москвы?

� В основном да. Но есть проекты, в
которых потребуются инвестиции. Вот,
например, третья стадия реконструкции
Гребного канала будет полностью прохо�
дить как инвестиционный проект.

� На данный момент все мероприя�
тия укладываются в срок?

� Все они проходят по строго опреде�
ленному графику, который неукоснитель�
но соблюдается. Все заявленные даты
окончания работ, при отсутствии непред�
виденных ситуаций, будут соблюдены.

Беседовал Михаил МАКАРОВ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Àëåêñàíäð ÄÌÈÒÐÈÅÂ: 
"Êðûëàòñêîå ðàçâèâàåòñÿ 
âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ"
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В четверг, 22 сентября, про�
шла встреча главы управы
района Крылатское Виталия
Никитина с населением на
тему: "Обеспечение жителей
местами хранения личного
автотранспорта". На ней об�
судили вопросы дальнейшей
реализации проектов строи�
тельства гаражей�стоянок по
программе "Народный га�
раж".

Виталий Никитин рассказал
жителям о том, что в районе ос�
тро стоит проблема нехватки
стояночных мест. Связано это в
первую очередь с высокой плот�
ностью застройки жилого ком�
плекса. " Крылатское � это один
из самых динамично развиваю�
щихся районов столицы. С каж�
дым годом число построек на
нашей территории быстро уве�
личивается, что приводит к оп�
ределенным проблемам. Одной
их них и является дефицит пар�
ковочных мест", � отметил глава. 

Как считает Виталий Ники�
тин, одним из решений улучше�
ния сложившейся ситуации яв�
ляется реализация программы
"Народный гараж". "Суть ее как
раз и заключается в обеспече�
нии горожан доступными места�
ми хранения и парковками авто�
мобилей. Народный гараж � это
многоярусный капитальный
объект, площадь которого раз�
делена на отдельные машино�
места. Площадь одного маши�
но�места будет составлять не
менее 14 кв. м", � напомнил Ва�
лерий Никитин. Он сообщил, что
в нашем районе на улице Осен�
ней планируется строительство
сразу двух таких гаражных объ�
ектов.

Как рассказал начальник ок�
ружной Дирекции строительства
и эксплуатации объектов гараж�

ного назначения города Москвы
Илья Бакаев, документация по
обоим проектам гаражей готова,
и уже получено разрешение на
производство строительных ра�
бот.

Также глава рассказал и об
осуществлении программы ло�
кальных мероприятий, целью
которой является увеличение
пропускной способности улич�
но�дорожной сети района. До�
стигается это путем обустройст�
ва парковок на придомовых тер�
риториях, не относящихся ко

дворам, организации парковоч�
ных карманов вдоль проезжих
частей улиц и создания заезд�
ных карманов для общественно�
го транспорта. 

Председатель автостояноч�
ного кооператива (АСК) "Осен�
ний" Владимир Абрамов высту�
пил с предложением  построить
"народный гараж" на месте АСК,
используя при этом средства
инвестора. Но глава управы объ�

яснил, что согласно постановле�
нию правительства Москвы от
27 января 2009 г. № 46 � ПП "Об
изменении порядка принятия
решений о предоставлении зе�
мельных участков и внесении
изменений в правовые акты пра�
вительства Москвы об образо�
вании, предоставлении земель�
ных участков и арендной плате
за землю", земельные участки
предоставляются для строи�
тельства только после прохож�
дения соответствующих торгов. 

Валерий Никитин также рас�

сказал, почему не будет предо�
ставляться компенсация членам
АСК "Осенний" за снос коопера�
тива. Причина заключается в от�
сутствии у них правоустанавли�
вающей документации. 

В конце встречи были даны
исчерпывающие ответы на во�
просы, возникшие у жителей в
ходе обсуждения темы.

Михаил МАКАРОВ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

"Íàðîäíûå ãàðàæè" 
áóäóò ïîñòðîåíû 
íà óëèöå Îñåííåé
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"ОТРАЖЕНИЕ МОСКВЫ" 
НА ГРЕБНОМ КАНАЛЕ

2 сентября здесь состоялось световое
пиротехническое шоу с одноименным на�
званием. Поздравить собравшихся жите�
лей на белом катере приплыли замести�
тель префекта ЗАО Константин Сидячев и
депутат Московской городской думы Ев�
гений Герасимов, который был в сопро�
вождении маленькой спутницы � своей
внучки. После теплых слов поздравлений
закрутилось колесо красочных представ�
лений. В течение вечера можно было уви�
деть калейдоскоп акробатических трюков
на воде, выступление фаерщиков, насла�
диться ритмом светящихся барабанов.
Но самым приятным сюрпризом для гос�
тей стало появление певицы Валерии.
Как оказалось, она уже давно живет в
районе Крылатское. В этом Валерия при�
зналась сама и отметила что искренне
гордится своим местом жительства. По�
сле такой новости число поклонников
среди собравшихся у певицы явно приба�
вилось. 

Насладившись выступлением земляч�
ки, зрители уже засобирались домой, но
их остановил раскатистый звук. Взоры ус�
тремились высоко в небо и застыли, тре�
петно наблюдая за живописным салютом.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
В праздничную субботу наградили

крылатчан, чьими именами гордится не
только наш район, но и вся столица. Поз�
дравление от имени мэра Москвы зачи�
тал заместитель префекта ЗАО Констан�
тин Сидячев. Он же вместе с главой упра�
вы района Виталием Никитиным и руко�
водителем муниципального образования
Крылатское Николаем Гончаровым вручи�
ли памятные дипломы отличившимся жи�
телям.

Первыми на сцену были приглашены
ветераны Великой Отечественной вой�
ны супружеская чета, Юлий Эмильевич и
Прасковья Дмитриевна Упит. Юлий Эми�
льевич (о нем мы писали в прошлом но�
мере) во время войны состоял в подраз�
делении особого риска, награжден мно�
гими орденами и медалями. Как и его
супруга, работал над созданием и ук�
реплением ядерного щита страны. А
Прасковья Дмитриевна на протяжении
многих лет активно ведет работу по во�
енно�патриотическому воспитанию мо�
лодежи. 

С признаниями в любви к району вы�
ступила народная артистка РСФСР Лари�
са Лужина. Многим она знакома по мно�
гочисленным ролям в советском и рос�
сийском кино, но ее популярность намно�
го шире границ нашей Родины. На протя�
жении долгих лет Лужина радовала и не�

мецких зрителей, с ее участием в Герма�
нии вышло несколько телевизионных се�
риалов. И сейчас знаменитая крылатчан�
ка активно развивает культурный потен�

циал столи�
цы � препо�
дает в дет�
ской акаде�
мии народ�
ного худо�
жественно�
го творчест�
ва "Россия"
при депар�
таменте об�
разования
правитель�
ства Моск�
вы.

Отдель�
ное спасибо
была сказа�
но матери�
героине Га�
лине Мед�
в е д е в о й ,
к а п и т а н у

полиции Андрею Гунба, ветерану воору�
женных сил Николаю Фролову и врачу
стоматологической поликлиники № 5
Юрию Репницину.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА 
НА КРЫЛАТСКИХ ХОЛМАХ

Завершились именины народным
гулянием "На московских широких про�
сторах". В воскресенье напротив биб�
лиотеки им. Ахматовой развернулся па�
латочный городок развлечений. На от�
крытой сцене выступили артисты, со�
ставляющие всю творческую мощь рай�
она Крылатское. Асфальт дымился под
колесами ревущих мотобайков. Скомо�
рохи завлекали прохожих в свои весе�
лые конкурсы. На мини�площадках
мальчишки и девчонки играли в баскет�
бол, хоккей на траве и даже в гольф.
Проголодавшиеся от веселья жители
"заправлялись" настоящей армейской
кашей. Ее готовили здесь же, в котлах
полевой кухни.

Михаил МАКАРОВ

Êðûëàò÷àíå øèðîêî îòìåòèëè
èìåíèíû ñòîëèöû

Ëèíåéêà â øêîëå ïîëèãëîòîâ,
ñïîðòñìåíîâ, ïàòðèîòîâ

ДЕНЬ ГОРОДА

Современные школы сейчас трудно
назвать учреждениями, единствен�
ным приоритетом которых является
преподавание общеобразовательных
дисциплин. Сегодня это сложно
структурированные организации со
своими специализациями, направ�
ленными на развитие сильной сторо�
ны ребенка в определенной области
знаний. В одних воспитывают гени�
альных математиков, в других � иде�
альных гуманитариев, в�третьих � бу�
дущих олимпийцев. Но есть и школы,
в которых пошли дальше: не стали
замыкаться на одном предмете, а
взяли за основу несколько. Напри�
мер, одно из лучших общеобразова�
тельных учреждений района Крылат�
ское � школа № 1371 с углубленным
изучением английского языка.

В ее название можно смело добавить
"с развитием спортивных навыков и вос�
питанием патриотизма". И это не будет
преувеличением. В школе работает боль�
шое количество спортивных секций, вос�
питанники которых ежегодно добиваются
призовых мест на соревнованиях разного
рода. Она знаменита на всю столицу сво�
ими кикбоксерами, таэквондистами и
футболистами.

На базе школы организовано семь му�

зеев: народных промыслов России, мос�
ковского образования, боевой славы жи�
телей Крылатского, развития культуры
Москвы, "Земля � наш общий дом",
"Москва и москвичи", "Россия � родина
моя". Не забывают здесь и о славных тра�
дициях советских школ: ежегодно прово�
дится военно�патриотическая игра "Зар�
ница".

Отдельное слово нужно сказать об уп�
равлении в школе. Оно построено таким
образом, что в нем принимают участие
все "заинтересованные" лица. Школа в
целом � это республика с президентом.
Юный чиновничий аппарат полностью со�
стоит из учеников и составляет десять
"министерств": образования, школьной
этики, здоровья, физкультуры и спорта,
международного сотрудничества и т. д.
Мамы и папы, как и положено, входят в
состав родительского комитета, а учите�
ля представляют педагогический коллек�
тив и администрацию школы. Как отмеча�
ет директор школы Инна Грицай, "такая
система развивает в учениках очень важ�
ное качество для любого человека � само�
стоятельность". 

1 сентября у дверей школы № 1371
собрались более ста первоклашек. День
Знаний встретил их первым осенним
дождем. 

Торжественную линейку открыл глава
управы района Крылатское Виталий Ни�
китин. В своей речи он подвел итоги под�
готовки школ к новому учебному году. Вы�
делил, что все учебные учреждения райо�
на готовы к выполнению возложенных на
них задач. "Мы всегда откликаемся на
нужды школ и первостепенно решаем во�
просы, возникающие именно в сфере об�
разования. Забота о подрастающем по�
колении � это одно из основных направ�
лений, в котором власти района вместе с
учителями школ и родителями проводят
колоссальную работу", � сообщил глава.

Также он отметил, что и в школе №
1371 еще предстоит многое сделать. "Ди�
ректор школы мне только что показала по�
мещения, которые требуют ремонта. Мы
постараемся решить этот вопрос уже в
ближайшее время", � пообещал Никитин. 

После речи главы взоры собравшихся
устремились на флагшток, где лучшие
ученики школы подняли российский флаг.
Право звонком колокольчика открыть но�
вый учебный год было предоставлено
Екатерине Стариковой.

В День Знаний мальчишек и девчонок
ожидал не только первый звонок, но и
первый урок. Учителя подготовили для
них занятие по теме: "От пера до компью�
тера".
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Завораживающий танец огня вызвал бурные овации

Герои вместе с руководителями округа и района

Шоу завершилось "салютными" цветами



ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания 
от 14.09.2011 № 11/3

О ПЛАНЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА IV КВАРТАЛ 2011 ГОДА

В соответствии с частью 1 статьи 25 Регламента муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве, муниципальным  Со�
бранием  принято  решение:

1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на IV квартал 2011 года (Приложение).

2. Исполняющему обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. опубликовать настоящее решение в
газете "На Западе Москвы. Крылатское".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород�

ского муниципального образования Крылатское в городе Москве Гончарова Н.М.

Н.М. ГОНЧАРОВ, 
руководитель внутригородского

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
от 14.09.2011 № 11/3

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА IV КВАРТАЛ 2011 ГОДА

октябрь (11.10.2011)
1. Об участии органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования

Крылатское в городе Москве в организационном обеспечении проведения 4 декабря 2011 года выбо�
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6 созыва.

2. Об организации осенней призывной кампании 2011 года.
3. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в го�

роде Москве за 9 месяцев 2011 года.

ноябрь (15.11.2011)
1. Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков внутригородского муниципаль�

ного образования Крылатское в городе Москве в 2011 году.
2. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образо�

вания Крылатское в городе Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве на 2012 год".

3. О схеме избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

декабрь (13.12.2011)
1. О работе Муниципального учреждения спортивно�досугового клуба "Крылатское" за 2011

год и плане работы на 2012 год.
2. Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных празд�

ничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Кры�
латское в городе Москве.

3. О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на
2012 год.

4. О плане заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве на I квартал  2012 года.

5. О назначении выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Крылатское в городе Москве.
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Решение муниципального Собрания
от 14.09.2011 № 11/2

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутри�
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылат�
ское в городе Москве, муниципальным  Собранием  принято решение:

1. Принять к сведению информацию Исполняющего обязанности Руководителя муници�
палитета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве Его�
рова А.Г. "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве за 1 полугодие 2011 года (Приложение).

2. Исполняющему обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. опубликовать настоящее
решение в газете "На Западе Москвы. Крылатское".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�

родского муниципального  образования  Крылатское в городе Москве Н.М. Гончарова.

Н.М. ГОНЧАРОВ, руководитель внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве

900 1202 4500000 200 671 300,00 267 047,00 -404 253,00 39,78 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
îïëàòå ìóíèöèïàëüíîé 
ãàçåòû çà 6 ìåñÿöåâ 2011 ã .

900 1204 4500000 200 206 100,00 111 000,00 -95 100,00 53,86 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 
óñëóãè ïî 
èíôîðìèðîâàíèþ 
íàñåëåíèÿ î ðàáîòå 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ çà 6 
ìåñÿöåâ 2011ã.

Êîä ïî áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Êîä ñòðîêè Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 
íàçíà÷åíèÿ, 

ðóá.

Èñïîëíåíî, 
ðóá.

Ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ
êëàññèôèêàöèè áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ, 
ðóá.

ðóá. íå èñïîëíåíî 
ñóììà, ðóá (ãð. 

4-ãð. 3)

ïðîöåíò 
èñïîëíåíèÿ, 

%

ïðè÷èíû 
îòêëîíåíèé îò 

ïëàíîâîãî 
ïðîöåíòà 

èñïîëíåíèÿ
1 2 3 4 5 6 7

000 90000000000000 500 3 633 500,00 -787 575,26 -4 421 075,26 -21,68
000 01050000000000 700 3 633 500,00 -787 575,26 -4 421 075,26 -21,68
000 01050201030000 710 -38 298 100,00 -20 218 115,82 18 079 984,18 52,79
000 01050201030000 720 41 931 600,00 19 430 540,56 -22 501 059,44 -46,34

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
от 14.09.2011 № 11/2

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТОМ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ 

И О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СДК "КРЫЛАТСКОЕ" НА 1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

1. ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ

Êîä ïî áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Êîä ñòðîêè Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 
íàçíà÷åíèÿ, 

ðóá.

Èñïîëíåíî, 
ðóá.

Ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ
êëàññèôèêàöèè áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ, 
ðóá.

ðóá. íå èñïîëíåíî 
ñóììà, ðóá. 
(ãð. 3-ãð. 4)

ïðîöåíò 
èñïîëíåíèÿ,%

ïðè÷èíû îòêëîíåíèé îò ïëàíîâîãî ïðîöåíòà 
èñïîëíåíèÿ         

1 2 3 4 5 6 7
000 8500000000 010 38 298 100,00 19 941 833,16 -18 356 266,84 52,07
182 1010202101 010 13 049 900,00 5 952 097,17 -7 097 802,83 45,61 ÍÄÔË
182 1010202201 010 56 700,00 36 508,58 -20 191,42 64,39 ÍÄÔË
900 1169003003 010 0,00 2 000,00
900 1170103003 010
900 1190300003 010
900 2000000000 010 25 191 500,00 15 101 500,00 -10 090 000,00 59,95
900 2020100103 010
900 2020302403 010 25 191 500,00 15 101 500,00 -10 090 000,00 59,95 Ñóáâåíöèè íà ïåðåäàííûå ïîëíîìî÷èÿ          
900 2190300003 010 0,00 -1 150 272,59 Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ ñóáâåíöèé çà 

2010ã.                  
2. ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ

Êîä ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Êîä ñòðîêè Óòâåðæäåííû
å áþäæåòíûå 
íàçíà÷åíèÿ, 

ðóá.

Èñïîëíåíî, ðóá. Ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ
å áþäæåòíûå 
íàçíà÷åíèÿ, 

ðóá.

íå èñïîëíåíî 
ñóììà, ðóá 
(ãð. 3-ãð. 4)

ïðîöåíò 
èñïîëíåíèÿ, %

ïðè÷èíû îòêëîíåíèé îò 
ïëàíîâîãî ïðîöåíòà 

èñïîëíåíèÿ

1 2 3 4 5 6 7
000 0000 0000000 200
000 7900 0000000 450 787 575,26
000 9600 0000000 200 41 931 600,00 19 154 257,90 -22 777 342,10 45,68
900 0102 0020700 200 1 488 000,00 905 383,77 -582 616,23 60,85 Îñòàòîê 

íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ  ïî 
çàðàáîòíîé ïëàòå, 
íà÷èñëåíèþ íà îïëàòó 
òðóäà, ïðî÷èõ âûïëàò, 
óñëóã ñâÿçè è ïðî÷èõ óñëóã  
ðóêîâîäèòåëÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ çà 6 ìåñÿöåâ 
2011 ã.

900 0103 0020102 200 277 000,00 23 800,00 -253 200,00 8,59 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî  
îïëàòå ïðîåçäà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
çà 6 ìåñÿöåâ 2011 ã.

900 0103 0020103 200
900 0104 0020210 200 1 488 000,00 884 246,23 -603 753,77 59,43 Îñòàòîê 

íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
çàðàáîòíîé ïëàòå, 
íà÷èñëåíèþ íà îïëàòó 
òðóäà, ïðî÷èõ âûïëàò, 
óñëóã ñâÿçè è ïðî÷èõ óñëóã  
ðóêîâîäèòåëÿ 
ìóíèöèïàëèòåòà çà 6 
ìåñÿöåâ 2011 ã.

900 0104 0020220 200 11 022 200,00 4 665 122,90 -6 357 077,10 42,32 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
çàðàáîòíîé ïëàòå è 
íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó 
òðóäà  ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ ÖÀ,  ïðî÷èå 
óñëóãè, ñîöèàëüíîå 
îáåñïå÷åíèå, 
íåôèíàíñîâûå àêòèâû çà 6 
ìåñÿöåâ 2011ã.

900 0104 5190101 200 1 859 600,00 971 002,22 -888 597,78 52,22 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
çàðàáîòíîé ïëàòå è 
íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó 
òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ ÊÄÍ; ïðî÷èå 
óñëóãè, ñîöèàëüíîå 
îáåñïå÷åíèå, 
íåôèíàíñîâûå àêòèâû çà 6 
ìåñÿöåâ 2011ã.

900 0104 5190201 200 3 679 900,00 1 475 336,31 -2 204 563,69 40,09 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
çàðàáîòíîé ïëàòå è 
íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó 
òðóäà  ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ  Äîñóãà è 
Ñïîðòà; ïðî÷èå  óñëóãè, 
ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, 
íåôèíàíñîâûå àêòèâû çà 6 
ìåñÿöåâ 2011ã.

900 0104 5190401 200 6 586 800,00 3 274 832,87 -3 311 967,13 49,72 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
çàðàáîòíîé ïëàòå è 
íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó 
òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ Îïåêè; ïðî÷èå 
óñëóãè, ñîöèàëüíîå 
îáåñïå÷åíèå, 
íåôèíàíñîâûå àêòèâû çà 6 
ìåñÿöåâ 2011 ã.

900 0111 0700000 200 100 000,00 -100 000,00 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
ðåçåðâíîìó ôîíäó â 2011 
ãîäó.

900 0114 0920000 200 80 500,00 80 500,00 100,00
900 0309 2190000 200 80 000,00 -80 000,00 Îñòàòîê 

íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå çà 6 
ìåñÿöåâ 2011ã.

900 0310 2470000 200 80 000,00 31 400,00 -48 600,00 39,25 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
îáåñïå÷åíèþ 
ïðîòèâîïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè çà 6 ìåñÿöåâ 
2011 ã.

900 0707 5190311 200 4 705 300,00 2 246 074,39 -2 459 225,61 47,73 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî  ÌÓ 
ÑÄÊ Êðûëàòñêîå çà 6 
ìåñÿöåâ 2011 ã.

900 0707 5190312 200 180 000,00 79 200,00 -100 800,00 44,00 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî  ÌÓ 
ÑÄÊ Êðûëàòñêîå çà 6 
ìåñÿöåâ 2011 ã.

900 0804 4500000 200 1 067 000,00 690 060,00 -376 940,00 64,67 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ  çà 
óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè 
ìåñòíûõ è ïðîâåäåíèþ 
ãîðîäñêèõ, ïðàçäíè÷íûõ è 
çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé 
çà 6 ìåñÿöåâ 2011ã.

900 1102 5190321 200 8 359 900,00 3 449 252,21 -4 910 647,79 41,26 Îñòàòîê 
íåèñïîëüçîâàííûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî 
ñîäåðæàíèþ ñïîðòèâíûõ 
ïëîùàäîê; Çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà è íà÷èñëåíèÿ íà 
îïëàòó òðóäà òðåíåðîâ, 
ðàáîòàþùèõ íà 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ  
ÌÓ ÑÄÊ Êðûëàòñêîå; 
ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé; 
ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîãî 
èíâåíòàðÿ çà 6 ìåñÿöåâ 
2011ã.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
от 14.09.2011 г. № 11/2

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТОМ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ 

И О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СДК "КРЫЛАТСКОЕ"

(в тыс. руб.)

×èñëåííîñòü 
ìóíèöèïàëüíûõ 

ñëóæàùèõ

×èñëåííîñòü 
ðàáîòíèêîâ ÌÓ ÑÄÊ 

"Êðûëàòñêîå"

Âñåãî äîõîäîâ 
çà 3 ìåñÿöà

Âñåãî ðàñõîäîâ 
çà 3 ìåñÿöà

Îïëàòà òðóäà 
ñ íà÷èñëåíèåì 

â ÔÑÑ, ÏÔ, 
ÔÔÎÌÑ, ÒÔÎÌÑ 

çà 3 ìåñÿöà

20 19 11 079,5 11 602,4 6 632,6

Äåíü ïðèåìà Àäðåñ ïðèåìà Ô.È.Î. - äåïóòàòîâ
17  îêòÿáðÿ,
14  íîÿáðÿ,
12  äåêàáðÿ

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 28, êîðï. 1,
ÃÎÓ Ãèìíàçèÿ ¹ 1593, êàáèíåò äèðåêòîðà, ñ 16.00 äî 18.00

Àëåêñååâà Ñ.Ä.

20  îêòÿáðÿ,
17  íîÿáðÿ,
15  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 5 êîðï. 4,
ÃÓÏ Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà (ÄÅÇ) ðàéîíà Êðûëàòñêîå, 
êàáèíåò 15, ñ 15.00 äî 17.00

Áàêëàíîâà Ò.Í.

20  îêòÿáðÿ,
10  íîÿáðÿ,
15  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
Ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 15.00 äî 17.00

Êàáàíîâà Ì.Å.

04   îêòÿáðÿ,
11  íîÿáðÿ,
18  äåêàáðÿ

óë. Êðûëàòñêàÿ, âë. 41,
«Ñîñíîâêà-2», ñ 10.00 äî 12.00

Êîâàëü÷óê Â.À.

12  îêòÿáðÿ,
23  íîÿáðÿ,
14  äåêàáðÿ

ïåðåñå÷åíèå óë. Êðûëàòñêàÿ è óë. Îñåííÿÿ,
Îòêðûòàÿ ñòîÿíêà ÃÑÊ ÒÐÅÊ-4, ñ 18.00 äî 21.00

Êîçèíà Ì.Â.

12   îêòÿáðÿ,
16   íîÿáðÿ,
14  äåêàáðÿ

óë. Êðûëàòñêàÿ, äîì 37,
îôèñ êîìïàíèè «Äûìîâ», ñ 16.00 äî 17.00

Êóëüáàáà Ê.Í.

12  îêòÿáðÿ,
16  íîÿáðÿ,
14  äåêàáðÿ

Ðóáëåâñêîå øîññå, äîì 36, êîðï. 2,
ÖÑÎ «Êðûëàòñêîå», êàáèíåò ¹ 7, ñ 16.00 äî 18.00

Ïàíþøêèíà Ë.Â.

04, 25  îêòÿáðÿ,
08, 29  íîÿáðÿ,
06, 20  äåêàáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
Ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,  ñ 15.00 äî 17.00

Ïåòëåâîé Ý.Â.

11  îêòÿáðÿ,
15  íîÿáðÿ,
14  äåêàáðÿ

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 23,
øêîëà ¹ 63, êàáèíåò äèðåêòîðà, ñ 16.00 äî 18.00

Ñêðûïíèê Ñ.Ï.

31  îêòÿáðÿ,
28  íîÿáðÿ,
26  äåêàáðÿ

óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 51,
ïîëèêëèíèêà ¹ 195,  ñ 16.00 äî 20.00

Ôóôàåâ Å.Í.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ В IV КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
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Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè
Не зря гласит русская пословица: "Го�
товь сани летом, а телегу � зимой". А
если перефразировать ее примени�
тельно к  проведению летней оздоро�
вительной кампании 2011 г., то надо
отметить, что активная работа отдела
опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета Крылатское в этом
направлении началась задолго до на�
чала лета.

Совместно с районной межведомст�
венной комиссией управы района Крылат�
ское заранее готовили списки желающих
выехать с учетом их интересов и наклонно�
стей. Специалисты отдела опеки, попечи�
тельства и патронажа старались, чтобы
как можно больше подопечных смогли от�
дохнуть в оздоровительных лагерях и са�
наториях.

Кроме того, в летний период уделялось
внимание не только организации детского
отдыха, но отдыха в сопровождении опеку�
нов (попечителей), иными словами � се�
мейному отдыху подопечных.

И стоит заметить, что  в этому году
предложений для подопечных было более
чем достаточно. Это и оздоровительные
лагеря Болгарии, Литвы, благоустроенные
базы Крыма (Черноморское побережье),
Краснодарского края, а также отдых в дав�
но полюбившихся ребятам лагерях Мос�
ковской области. Порой подопечные, при�
ехавшие из одного лагеря, успевали толь�
ко поделиться впечатлениями с друзьями
и опекунами, как через три дня снова уез�

жали уже в другой лагерь. Такое исключе�
ние из общего правила делалось по хода�
тайству отдела опеки, попечительства и
патронажа муниципалитета районной
межведомственной комиссией  при упра�
ве района Крылатское и комиссией по ор�
ганизации летнего отдыха Западного ад�
министративного округа, которые шли на�
встречу, удовлетворяя ходатайства, пони�
мая о какой категории детей идет речь. 

Еще одной особенностью прошедшего
лета было то, что в это лето получили воз�
можность выехать на отдых по бесплатным
путевкам Департамента семейной и моло�
дежной политики города Москвы лица из
числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет. Двое из наших бывших подопечных
отдыхали в пансионате Одесской области. 

По многочисленным отзывам детей и их
опекунов, в этом году отдых особенно удал�
ся. Остались довольны опекуны, выезжав�
шие в дома отдыха вместе с подопечными.
При этом особенно отмечались санаторий
"Славутич" в Алуште и пансионат в Ярослав�
ской области. Малыши и их сопровождаю�
щие получили лечение и  отдых, наслади�
лись ласковым морем и  красотами Крыма. 

Из оздоровительных баз больше всего
положительных отзывов было по детскому
лагерю "Альбатрос" в Латвии, ребята ез�
дили на экскурсии, для них в лагере были
организованы спортивные и интеллекту�
альные конкурсы. Очень хвалили дети оз�
доровительный лагерь "Рассвет" в Одес�

ской области, по�доброму вспоминая  во�
жатых, которые смогли сплотить и органи�
зовать ребят.

Для тех детей, которые по каким�либо
причинам не смогли выехать в оздорови�
тельные лагеря, по направлению отдела
опеки, попечительства и патронажа ВМО
Крылатское совместно с Департаментом
семейной и молодежной политики ЗАО го�
рода Москвы в период с мая по сентябрь
были организованы туры выходного дня в
Киев, Рязань, Минск (для 14 подопечных в
сопровождении опекунов), а также одно�
дневные экскурсии по городу Москве и
Подмосковью (для 9 несовершеннолетних
подопечных в сопровождении опекунов).

Очень быстро пролетело лето, закон�
чились горячие денечки. За лето  подопеч�
ные получили массу удовольствий, поло�
жительных эмоций, оздоровились, загоре�
ли, набрались сил, успели подружиться и
завести новые знакомства.

Отдых удался на славу, все с нетерпе�
нием ждут очередных каникул, чтобы
встретиться вновь на уже полюбившихся
оздоровительных базах.

Наша справка: за период оздоровитель�
ной кампании 2011 г. по направлению отде�
ла опеки, попечительства и патронажа му�
ниципалитета ВМО Крылатское в г. Москве в
оздоровительных лагерях Крыма, Анапы,
Латвии, Болгарии, Московской области из
категории  детей�сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и несовершенно�
летних из числа малообеспеченных семей
отдохнули 40 человек, по семейным путев�
кам на побережьях Крыма, Краснодарского
края, на берегу Волги, на взморье Литвы
были отправлены 13 малолетних в сопро�
вождении законных представителей, кроме
того, 2 совершеннолетних из числа лиц, ос�
тавшихся без попечения родителей в возра�
сте от 18 до 23 лет, отдыхали в оздорови�
тельном комплексе в Одесской области.

В Западном административном округе
г. Москвы организацией летнего отдыха за�
нимаются центры помощи семье и детям,
однако, в связи с отсутствием такового на
территории муниципального образования
Крылатское, организацией отдыха занима�
ются районная межведомственная комис�
сия управы района Крылатское и отдел опе�
ки, попечительства и патронажа муниципа�
литета ВМО Крылатское в городе Москве. 

По мнению и отзывам опекунов и попе�
чителей, выезжавших в это лето на отдых
со своими подопечными,  специалисты от�
дела опеки, попечительства и патронажа
успешно справились с поставленной зада�
чей.

Отдел опеки, попечительства и па�
тронажа муниципалитета Крылатское

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Муниципальное образование
Крылатское очень богато
творческими людьми. Его
культурный арсенал разнооб�
разен и включает в себя арти�
стов многих направлений ис�
кусства. У нас есть талантли�
вые музыканты, танцоры, пев�
цы. Все они нам прекрасно
знакомы по красочным вы�
ступлениям, которыми мы на�
слаждаемся на каждом празд�
нике и концерте. Но есть кол�
лектив, который особо выде�
ляется на фоне других своим
душевным репертуаром, та�
лантливым составом и твор�
ческими годами. Как уже мно�
гие догадались, это наш лю�
бимый хор русской песни.

В этом году у хора знамена�
тельная дата � 15 лет со дня обра�
зования. Именно столько време�
ни прошло с того момента, когда
члены Совета ветеранов В.Д. Ев�
теева, Н.И. Цешнатий, Н.Ф. Ше�
велева и А.П. Прибыткова пред�
ложили создать певческий кол�
лектив в нашем муниципальном
образовании. Первоначально хор
получил имя "Золотая осень". Его
первым руководителем стал бая�
нист В.И. Чесноков, а хормейсте�
ром � С.А. Куликова, за плечами у
которой было музыкальное учи�
лище им. Гнесиных. Начался на�
бор участников. В коллектив при�

нимали всех желающих, любящих
петь и общаться. Компания подо�
бралась достойная, состоящая в
основном из ветеранов Великой
Отечественной войны, пенсионе�
ров, врачей, педагогов � людей,
способных оценить высокую
нравственность и красоту рус�
ских песен. И хоть за всю исто�
рию своего существования со�
став хора несколько раз изме�
нялся, но в нем до сих пор оста�
лись люди, стоявшие почти у са�
мых истоков образования певче�
ского коллектива. Среди них Л.А.
Славина, Г.Г. Титова, Р.А. Рабане,
И.П. Иванико и Н.А. Барышева.

Хор имеет огромную коллек�
цию почетных грамот и дипломов
за участие в окружных и город�
ских конкурсах. В его коллективе
есть даже свои авторы и компо�
зиторы, пополняющие репертуар
новыми песнями. Горожанам уже
полюбились такие хиты о столи�
це, как песня "Москва" (слова и
музыка Галины Титовой) и "Песня
о Москве (слова Ю.С. Бадтиева,
музыка С.А. Куликовой).

География выступлений хора
очень обширна. Его коллектив со
своей программой выступал в Ака�
демии ФСБ, в городском Совете
ветеранов, принимал участие в
концертах на Поклонной горе и на
Площади Защитников неба. Поми�
мо этого, участники хора ежегодно

являются почетными гостями на
многих песенных фестивалях.

Как рассказала нам староста
коллектива Марина Карпова, за
последние четыре года хор испы�
тал ряд положительных измене�
ний. Связано это с его сегодняш�
ним руководителем Алексеем
Павленко. Он привнес свежее
дыхание. При нем были органи�
зованы новые творческие кол�
лективы и дуэты, из солистов со�
здан ансамбль "Крылатские на�
певы". Сам же Павленко вместе с
коллегой по цеху Барулиным объ�
единили баян и гитару в своем
инструментальном дуэте.

За годы выступлений хор при�
обрел определенное мастерство
в своем деле. Сейчас солисты
достигают красоты звучания про�

изведения путем его деления по
голосам на четыре партии. Тако�
го успеха добились благодаря
тесному взаимопониманию внут�
ри коллектива. Особое спасибо
за преданность хоровому творче�
ству хочется выразить П.С. Зай�
цеву, В.А. Давыдовой, Л.А. Сла�
виной, Г.Г. Титовой и  Т.И. Черны�
шовой. Их талант является зало�
гом успеха всего хора. 

Кто бывает на концертах рус�
ского хора "Крылатске", знает как
поёт хор � с чувством, с душой, и
в ответ светлеют лица и загора�
ются глаза слушателей. Участни�
ки хора все так же молоды душой,
они готовы вновь участвовать и
побеждать на конкурсах, как ок�
ружных, так и районных.

С понимаем и поддержкой к

хору относится коллектив куль�
турно�художественного центра
"Крылацкое". Внимание и забота
директора Горшкова Станислава
Владимировича и Никульского
Андрея Евгеньевича очень теп�
лые и искренние, поэтому кол�
лектив на репетициях чувствует
себя как дома.

За все эти годы хором прове�
дена огромная работа. И так же,
как прежде, участники готовы
трудиться, сочинять, читать сти�
хи, петь, выступать на радость
людям. 

Спасибо коллективу за долгие
годы творчества! Так держать! 

Лети, наша песнь, над Крылат�
ским,
Лети над Москвой, над страной,
Мы в центре культурном, как
братство,
В семье, что нам стала родной.

Вокруг просветлённые лица,
Душа, раскрываясь, поёт.
Пусть наш юбилей повторится,
А песня зовёт нас в полёт.

Поём о великой России,
Что путь освещает в судьбе,
О всепобеждающей силе
Любви с добротой на Земле.

Галина ТИТОВА

15 ëåò äóøåâíûõ ïåñåí
ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ

В муниципальном образовании Кры�
латское стало хорошей традицией
отмечать именины столицы на спор�
тивных площадках. На протяжении
нескольких лет силами муниципали�
тета проводятся соревнования по
разным видам спорта, приурочен�
ные ко Дню города. И этот год не
стал исключением.

В праздничное воскресенье, 4 сен�
тября, по адресу: Рублевское шоссе,
34�1, прошел турнир по мини�футболу
среди крылатчан. В нем приняли учас�
тие шесть команд разных возрастов.

Несмотря на пасмурное утро, спор�
тивную площадку окружило кольцо зрите�
лей, пришедших поболеть за свои коман�
ды. Свисток судьи огласил начало турни�
ра. На поле многие игроки уже знали друг
друга по ранее проведенным встречам.
Это видно было по манере распасовки и
обводки. Первый матч был больше похож
на разминку. Футболисты каждой коман�
ды играли взвешенно и хладнокровно, не
применяя "агрессивных" атак, старались
больше владеть мячом и контролировать
ситуацию точными пасами. Но с каждым
новым противостоянием динамика турни�
ра явно возрастала. Накал страстей отра�
жала и реакция болельщиков. Находились
даже и те, кто поддерживал команды, вы�
крикивая лозунги. 

В финальном матче сошлись коман�
ды "Никита Баженов" и "Святая Русь". И
надо сказать, этот матч стал достойным
завершением всего турнира. Сильней�
шие команды показали и сильнейшую
игру. Вплоть до последней минуты не�
возможно было предсказать победите�
ля. Сжав всю волю в кулак, спортсмены
из команды "Никита Баженов" оправда�
ли свое название и заняли первое мес�
то. "Святая Русь" стала второй, тройку
же призеров замкнули "Волшебники".
Победители и призеры были награжде�
ны кубками, медалями и дипломами.

В муниципальном образовании Кры�
латское ежемесячно проходит большое
количество соревнований по разным
видам спорта. Они находят активный от�
клик среди жителей и всегда привлека�
ют новых участников. Есть уже команды,
у которых сложился постоянный состав,
выступающий на каждом турнире. 

В скором времени сезон летних игр
закончится, и наступят турниры зимних
видов спорта. Так что уже сейчас можно
точить коньки и натирать лыжи � матуш�
ка�зима не за горами. 

Михаил МАКАРОВ

Òóðíèð 
êî Äíþ ãîðîäà

НА СПОРТИВНОЙ
ВОЛНЕ 
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ста�
тьей 9 Устава внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве, муниципальным  Собра�
нием  принято решение:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных
слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Крылатское в городе Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в газете "На западе Москвы. Крылатское".

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Крылатское в городе Москве от 8
сентября 2009 года № 8/4  "Об утверждении Положения об орга�
низации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Крылатское в городе Москве";

3.2. Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве от 1
апреля 2011 года № 5/1 "О внесении изменений в решение му�
ниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Крылатское в городе Москве от 08.09.2009 № 8/4 "Об
утверждении Положения об организации и проведения публич�
ных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Крылатское в городе Москве".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве Гончарова Н.М..

Н.М. Гончаров, руководитель внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве

Приложение к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве
от 19.09.2011 № 12/1

Порядок организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Крылатское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, в соответствии со статьей 28 Феде�

рального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 9, 48 Устава внутригородского муниципаль�
ного образования Крылатское в городе Москве (далее � Устав му�
ниципального образования), устанавливает процедуру организа�
ции и проведения публичных слушаний во внутригородском му�
ниципальном образовании Крылатское в городе Москве (далее �
муниципальное образование) по проектам муниципальных нор�
мативных и иных правовых актов по вопросам местного значения
(далее � проекты правовых актов, проект правового акта) в целях
их обсуждения с жителями муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жите�
ли муниципального образования, обладающее избирательным
правом (далее � жители). Участие жителей в публичных слушани�
ях является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также про�

ект решения муниципального Собрания муниципального обра�
зования (далее � муниципальное Собрание) о внесении измене�
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда измене�
ния в устав вносятся исключительно в целях приведения закреп�
ляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по
их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о
его исполнении (проект решения муниципального Собрания об
исполнении бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального об�
разования;

4) вопросы об изменении границ муниципального образова�
ния, о преобразовании муниципального образования.

1.5. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слуша�

ния, не должны противоречить Конституции Российской Федера�
ции, федеральным конституционным законам, федеральным за�
конам и иным нормативным правовым актам Российской Федера�
ции, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым
актам города Москвы и Уставу муниципального образования.

1.6. Результаты публичных слушаний носят рекомендатель�
ный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в
процессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.7. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб�
личных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета му�
ниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний 
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, му�

ниципального Собрания, Руководителя муниципального образования.
2.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе насе�

ления или муниципального Собрания, назначаются решением
муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муни�
ципального образования � распоряжением Руководителя муни�
ципального образования.

2.3. Решение о назначении публичных слушаний по проектам
правовых актов указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего
Порядка принимается муниципальным Собранием.

2.4. Инициатива населения о проведении публичных слуша�
ний (далее � инициатива населения) может исходить от инициа�
тивной группы жителей численностью не менее 10 человек (да�
лее � инициативная группа).

2.5. Инициативная группа направляет ходатайство о прове�
дении публичных слушаний (далее � ходатайство) в муниципаль�
ное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слу�

шаний (актуальность темы выносимой на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства

руководителя и членов инициативной группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя иници�

ативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами

инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правово�

го акта, протокол собрания инициативной группы, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения
публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муници�
пального Собрания с участием представителей инициативной
группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его по�
ступления в муниципальное Собрание. 

В случае, если ходатайство поступило в период летнего пе�
рерыва в работе муниципального Собрания, срок, указанный в
абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня оконча�
ния такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муници�
пального Собрания по вопросу рассмотрения ходатайства, а
также иная информация и (или) документы (материалы), необхо�
димые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены
до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не
позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках
Регламента муниципального Собрания, выступать и давать по�
яснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно
было подано с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по ре�
зультатам рассмотрения ходатайства должно быть официально
в письменной форме доведено до сведения руководителя ини�
циативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Ру�
ководителя муниципального образования о проведении публич�
ных слушаний (далее � решение о проведении публичных слуша�
ний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публич�

ных слушаний.

4) иные вопросы, необходимые для организации и проведе�
ния публичных слушаний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также про�

ект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубли�
ковываются в официальном печатном средстве массовой инфор�
мации муниципального образования не менее чем за 14 дней, а в
случае проведения публичных слушаний об изменении границ
муниципального образования по инициативе органов государст�
венной власти города Москвы � 7 дней, до дня проведения пуб�
личных слушаний. Информация о проведении публичных слуша�
ний также может распространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления

муниципального образования в сети "Интернет";
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях ор�

ганов местного самоуправления муниципального образования,
в подъездах или около подъездов жилых домов на территории
муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителя�
ми информации о проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний реше�
нием муниципального Собрания, а в случае назначения публичных
слушаний по инициативе Руководителя муниципального образова�
ния � распоряжением Руководителя муниципального образования,
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включаются не менее 5 человек:
руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабо�
чей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее � члены ра�
бочей группы). В состав рабочей группы включаются депутаты
муниципального Собрания, представители муниципалитета,
также в состав рабочей группы могут быть включены по согласо�
ванию представители органов исполнительной власти города
Москвы, общественных организаций, органов территориально�
го общественного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей
группы, в случае его отсутствия � заместитель руководителя ра�
бочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, ес�
ли на нем присутствует не менее половины от общего числа чле�
нов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым боль�
шинством голосов присутствующих на заседании членов рабо�
чей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, ко�
торый подписывается членами рабочей группы, присутствую�
щими на заседании рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведе�
ния публичных слушаний в соответствии с настоящим Порядком. 

3.9. Организационно�техническое обеспечение деятельнос�
ти рабочей группы осуществляет муниципалитет муниципально�
го образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в ме�

сте, указанные в решении о назначении публичных слушаний не�
зависимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены
рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слуша�
ния (далее � участники публичных слушаний) с указанием их фа�
милии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверж�
дается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа за�
писи предложений и замечаний;

3) составляют список участников публичных слушаний, изъя�
вивших желание выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководи�

тель муниципального образования, в случае его отсутствия � ру�
ководитель рабочей группы (далее � председательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установлен�

ное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения

публичных слушаний, а также вопросов и выступлений в поряд�
ке очередности и (или) по мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего
высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать
выступление после предупреждения, сделанного выступающе�
му, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать
вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допуска�
ются только после предоставления слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допус�
кать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждае�
мых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества
выступающих и времени, отведенного для проведения публич�
ных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники пуб�
личных слушаний вправе представить свои предложения и заме�
чания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложе�
ний и замечаний с указанием фамилии, имени, отчества и места
жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие�либо

решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем ра�

бочей группы ведется протокол, который подписывается пред�
седательствующим.

4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных

слушаний;
2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая

группа в течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний
оформляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний,

об инициаторе проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представлен�

ном на публичные слушания, о дате, месте проведения и о коли�
честве участников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании
которого подготовлены результаты публичных слушаний;

4) количество предложений и замечаний участников публич�
ных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направля�

ются в муниципальное Собрание, копии протокола и результатов
публичных слушаний Руководителю муниципального образова�
ния, не позднее 3 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе на�
селения, копии протокола и результатов публичных слушаний
направляются руководителю инициативной группы в срок, ука�
занный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием резуль�

татов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подле�
жат обязательному официальному опубликованию в течение 20
дней, а в случае проведения публичных слушаний об изменении гра�
ниц муниципального образования по инициативе органов государ�
ственной власти города Москвы � 7 дней со дня проведения публич�
ных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть
размещены на официальном сайте органов местного самоуправле�
ния муниципального образования в сети "Интернет", доведены до
всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня офи�
циального опубликования результатов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о прове�
дении публичных слушаний, проект правового акта, протокол
публичных слушаний, письменные предложения и замечания
жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в муници�
палитете муниципального образования в течение пяти лет со
дня проведения публичных слушаний. 

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
ÂÎ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÊÐÛËÀÒÑÊÎÅ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ

ОФИЦИАЛЬНО

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÐÛËÀÒÑÊÎÅ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ 

В соответствии c подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Фе�
дерального закона от 12 января 1996 года № 7�ФЗ "О неком�
мерческих организациях" муниципалитет внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятель�
ностью муниципальных бюджетных учреждений внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Моск�
ве (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете "На западе Москвы. Крылатское".  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника организационно�правового отдела му�
ниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Дьяченкову М.П.

А.Г. Егоров, исполняющий обязанности
Руководителя муниципалитета

внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального обра�

зования Крылатское в городе Москве 
от _________2011 года  №___

Порядок осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных учреждений внутригородского

муниципального образования Крылатское в городе
Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы осуществле�

ния контроля за деятельностью муниципальных бюджетных уч�
реждений внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве (далее � учреждение).

1.2. Контроль за деятельностью учреждения осуществля�
ется муниципалитетом внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве (далее � муниципалитет).

1.3. Предметом контроля за деятельностью учреждения
являются:

1.3.1. Осуществление учреждением предусмотренных его
уставом основных видов деятельности, в том числе выполнение
муниципального задания.

1.3.2. Выполнение учреждением плана финансово�хозяй�
ственной деятельности.

1.3.3. Деятельность учреждения, связанная с использова�
нием имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управления, приобретенного учреждением, а также переданно�
го учреждению в безвозмездное пользование (далее � имущест�
во), и обеспечение его сохранности.

1.3.4. Обеспечение учреждением публичности своей дея�
тельности, а также доступности, в том числе информационной,
оказываемых им услуг (выполняемых работ).

1.3.5. Доступность и качество услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) учреждением.

1.4. Основными целями контроля за деятельностью учреж�
дения являются:

1.4.1. Анализ соответствия объемов и (или) качества ока�
зываемых учреждением услуг (выполняемых работ) муници�
пальному заданию.

1.4.2. Выявление отклонений в деятельности учреждения
по исполнению муниципального задания (соотношение плано�
вых и фактических значений результатов, осуществление допол�
нительных видов деятельности при невыполнении или некачест�
венном выполнении основных видов деятельности) и выработка
рекомендаций по их устранению.

1.4.3. Определение эффективности использования
средств бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве (далее � местный бюджет) при
осуществлении деятельности учреждения.

1.4.4. Оценка результатов финансово�хозяйственной дея�
тельности учреждения.

1.4.5. Формирование информационной базы об объеме и
качестве оказываемых в соответствии с муниципальным задани�
ем услуг (выполняемых работ) в целях оптимизации расходов
местного бюджета.

1.5. Формами контроля за деятельностью учреждения яв�
ляются:

1.5.1. Предварительный контроль, осуществляемый на
стадии формирования и утверждения муниципального задания,
в том числе контроль за соответствием перечня оказываемых
учреждением услуг (выполняемых работ) основным видам дея�
тельности учреждения, предусмотренным его уставом.

1.5.2. Текущий контроль, осуществляемый в процессе ис�
полнения муниципального задания, в том числе анализ опера�
тивных данных и отчетности учреждения о выполнении показа�
телей муниципального задания.

1.5.3. Последующий контроль, осуществляемый путем
проведения проверок отчетности учреждения и плановых прове�
рок его деятельности, в том числе оценка результатов, состава,
качества и (или) объема (содержания) оказываемых учреждени�
ем услуг (выполняемых работ).

2. Осуществление мероприятий по контролю за дея�
тельностью учреждения

2.1. Мероприятиями по осуществлению контроля за дея�
тельностью учреждения являются плановые и внеплановые про�
верки (далее � проверка).

2.2. Проверка проводится в виде документарной и (или)
выездной проверки.

Документарная проверка может проводиться как по месту на�
хождения муниципалитета, так и по месту нахождения учреждения. 

2.3. Срок проведения проверки не может превышать 20 ра�
бочих дней со дня начала проверки. Руководитель муниципали�
тета в случае необходимости может продлить срок проведения
проверки, но не более чем на 10 рабочих дней. 

2.4. При документарной проверке в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления о проведении проверки учрежде�
ние направляет в муниципалитет указанные в уведомлении до�
кументы.

Указанные документы направляются в виде их копий, заве�
ренных печатью учреждения и подписью руководителя или упол�
номоченного представителя учреждения.

В случае необходимости рассмотрения оригинала доку�
мента, такой документ рассматривается по месту нахождения
проверяемого учреждения.

2.5. При проведении документарной проверки по месту на�
хождения учреждения для проверки предоставляются оригина�
лы документов. 

2.6. Если в представленных учреждением документах отсут�
ствуют сведения, необходимые для проведения проверки, или эти
сведения противоречивы, муниципалитет информирует об этом
руководителя (уполномоченного представителя) учреждения.

Руководитель (уполномоченный представитель) учрежде�
ния обеспечивает предоставление необходимых сведений в те�
чение 3 рабочих дней со дня получения информации.

2.7. При выездной проверке руководитель (уполномочен�
ный представитель) учреждения обеспечивает муниципальных
служащих необходимыми условиями для ее проведения (поме�
щение, телефон, оргтехнику и т. п.). 

2.8. Плановая проверка проводится в соответствии с пла�
ном муниципалитета о проведении плановых проверок (далее �
план проверки), который ежегодно утверждается постановлени�
ем муниципалитета в декабре года, предшествующего году про�
ведения проверки.

2.9. Периодичность проведения плановой проверки опре�
деляется в плане проверки, исходя из форм контроля, указанных
в пункте 1.5 настоящего Порядка.

2.10. План проверки и постановление о его утверждении
размещаются в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее � сеть "Интернет") в соответствии с законода�
тельством об обеспечении доступа к информации о деятельнос�
ти государственных органов и органов местного самоуправле�
ния в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.

Копии плана проверки и постановления о его утверждении
направляются в этот же срок для сведения учреждениям, вклю�
ченным в план для проведения их проверки.

2.11. О проведении плановой проверки учреждение допол�
нительно уведомляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня
начала ее проведения.

2.12. Уведомление о проведении плановой проверки долж�
но содержать:

� полное наименование учреждения, в отношении которого
проводится проверка;

� форма контроля в соответствии с пунктом 1.5 настоящего
Порядка;

� вид и место проведения проверки;

� фамилии, имена, отчества, должности муниципальных
служащих муниципалитета, уполномоченных на проведение
проверки (далее � муниципальные служащие);

� сроки проведения проверки;
� цели и предмет проведения проверки;
� перечень документов (для документарной проверки).
2.13. Внеплановая проверка проводится в соответствии с

постановлением муниципалитета, в котором указываются: 
� полное наименование учреждения, в отношении которого

проводится проверка;
� основания проведения проверки;
� вид и место проведения проверки;
� фамилии, имена, отчества, должности муниципальных

служащих муниципалитета, уполномоченных на проведение
проверки;

� сроки проведения проверки;
� цели и предмет проверки;
� перечень документов (для документарной проверки).
2.14. Основанием для проведения внеплановой проверки

являются:
� обращения граждан и юридических лиц, а также сообще�

ния в средствах массовой информации о нарушениях законода�
тельства Российской Федерации, правовых актов города Моск�
вы, муниципальных правовых актов в деятельности учреждения,
в том числе о ненадлежащем качестве оказываемых учреждени�
ем услуг (выполняемых работ); 

� поступление информации от органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, правоохранитель�
ных органов о нарушениях  законодательства Российской Феде�
рации, правовых актов города Москвы, муниципальных право�
вых актов в деятельности учреждения.

2.15. О проведении внеплановой проверки учреждение уве�
домляется не менее чем за двадцать четыре часа до времени на�
чала ее проведения посредством направления руководителю уч�
реждения копии постановления муниципалитета о ее проведении.

В случае, если основанием для проведения внеплановой
проверки послужила информация о возникновении угрозы при�
чинения вреда жизни, здоровью граждан, о нарушении прав по�
требителей, копия постановления муниципалитета о ее прове�
дении учреждению не направляется.

2.16. При проведении проверки муниципальные служащие: 
2.16.1. Вправе: 
� посещать проверяемые учреждения на основании предъ�

явления удостоверения муниципального служащего и копии
уведомления о проведении проверки;

� требовать предоставления документов, относящихся к
предмету проверки;

� получать объяснения от руководителя (уполномоченного
представителя) проверяемого учреждения.

2.16.2. Не вправе:
� требовать представления документов и (или) иной ин�

формации, если они не относятся к предмету проверки, изымать
оригиналы документов;

� осуществлять проверку в случае отсутствия при ее прове�
дении руководителя (уполномоченного представителя) прове�
ряемого учреждения;

� распространять информацию, полученную в результате
проведения проверки и составляющую государственную, ком�
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за ис�
ключением случаев, предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации;

� превышать установленные сроки проведения проверки;
� препятствовать руководителю (уполномоченному пред�

ставителю) проверяемого учреждения присутствовать при про�
ведении проверки по месту нахождения учреждения.

� проводить проверку не во время исполнения должност�
ных обязанностей.

2.17. Руководитель (уполномоченный представитель) уч�
реждения при проведении проверки вправе:

� непосредственно присутствовать при проведении про�
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предме�
ту проверки;

� получать от муниципалитета, его должностных лиц ин�
формацию, которая относится к предмету проверки;

� знакомиться с результатами проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со�
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действия�
ми должностных лиц муниципалитета.

3. Оформление результатов проверки
3.1. По результатам проверки муниципальными служащи�

ми составляется акт проверки в двух экземплярах.
3.2. Срок составления акта проверки не должен превышать

7 рабочих дней со дня ее окончания.
3.3. В акте проверки указываются:
� дата и место составления акта проверки;
� полное наименование учреждения, а также фамилия,

имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя)
проверяемого учреждения, присутствовавшего при проведении
проверки;

� дата и номер постановления муниципалитета об утверж�
дении плана проверки (о проведении внеплановой проверки);

� фамилии, имена, отчества и должности муниципальных
служащих;

� форма контроля в соответствии с пунктом 1.5 настоящего
Порядка;

� вид и место проведения проверки;
� дата, время, продолжительность и проверяемый период;
� результаты проверки, в том числе выявленные нарушения

в деятельности учреждения.
3.4. Акт проверки направляется Руководителю муниципа�

литета и руководителю (уполномоченному представителю) уч�
реждения в течение 2 дней со дня его составления. 

3.5. Руководитель (уполномоченный представитель) уч�
реждения рассматривает акт проверки и в течение 7 дней со дня
его получения информирует муниципалитет о согласии или не�
согласии с результатами проверки.

В случае несогласия с результатами проверки, руководи�
тель (уполномоченный представитель) учреждения направляет
письменную информацию, содержащую замечания (возраже�
ния, пояснения) в отношении акта проверки в целом или его от�
дельных положений.

3.6. Руководитель муниципалитета в течение 7 дней со дня
получения замечаний (возражений, пояснений) по акту провер�
ки организует их рассмотрение.

О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений,
пояснений) руководитель (уполномоченный представитель) уч�
реждения извещается за 3 рабочих дня до дня рассмотрения за�
мечаний (возражений, пояснений). Если руководитель (уполно�
моченный представитель) учреждения не явился на рассмотре�
ние, замечания (возражения, пояснения) рассматриваются в его
отсутствие.

3.7. В случае выявления при проведении проверки наруше�
ний в деятельности учреждения, муниципалитет направляет уч�
реждению поручение об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков его исполнения.

3.8. Учреждение должно исполнить поручение в установ�
ленный срок и представить в муниципалитет письменную ин�
формацию об устранении выявленных нарушений.

В случае, если учреждение не устранило выявленные недо�
статки в установленный срок, Руководитель муниципалитета
имеет право применить к руководителю учреждения меры дис�
циплинарной ответственности в соответствии с трудовым зако�
нодательством.

3.9. В случае, если в результате проверки в деятельности
учреждения были выявлены нарушения, в которых усматривают�
ся признаки преступления или коррупционного правонаруше�
ния, Руководитель муниципалитета направляет материалы про�
верок в правоохранительные органы.

4. Результаты проверки за деятельностью учреждения
4.1. Результаты проверки за деятельностью учреждения

учитываются муниципалитетом:
� при формировании муниципального задания учреждению; 
� при расчете субсидии учреждению на возмещение нор�

мативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с му�
ниципальным заданием услуг (выполнением работ);  

� при принятии решения об изменении перечня основных и
(или) дополнительных видов деятельности учреждения;

� при принятии решения об изменении типа, реорганиза�
ции и ликвидации учреждения;

� при подготовке ежегодного отчета, представляемого Ру�
ководителем муниципалитета муниципальному Собранию.

4.2. Результаты проверки, а также информация о мерах,
принятых по ним, подлежат размещению в сети "Интернет" в со�
ответствии с законодательством об обеспечении доступа к ин�
формации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования

Крылатское в городе Москве
от 19.09.2011 года №113�ПМ

Решение муниципального Собрания  
от 19.09.2011 № 12/1



В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 03.08.2011 г. № 23/235�6 "Об определении границ
и перечня частей территорий субъектов Российской Федерации, которым
могут соответствовать региональные группы кандидатов на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва", определены границы региональных групп в городе Москве.
Район Крылатское относится к Кунцевской региональной группе:

×òî âûáîðû ãðÿäóùèå íàì ãîòîâÿò?
ВЫБОРЫ�2011
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Íàèìåíîâàíèå ÷àñòåé òåððèòîðèé 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
êîòîðûì ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü 

ðåãèîíàëüíûå ãðóïïû êàíäèäàòîâ

Íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ 
åäèíèö èëè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èëè 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÷àñòè 
òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ãîðîä Ìîñêâà - Êóíöåâñêàÿ Çàïàäíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Âíóêîâî 

ðàéîí Êðûëàòñêîå 
ðàéîí Êóíöåâî 

Ìîæàéñêèé ðàéîí 
ðàéîí Íîâî-Ïåðåäåëêèíî 

ðàéîí Î÷àêîâî-Ìàòâååâñêîå 
ðàéîí Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî 

ðàéîí Ðàìåíêè 
ðàéîí Ñîëíöåâî 

ðàéîí Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî 
ðàéîí Ôèëåâñêèé ïàðê 
ðàéîí Ôèëè-Äàâûäêîâî

4 декабря состоятся выборы в Госу�
дарственную Думу. Они пройдут с
учетом нововведений, принятых в по�
следние годы. Изменения коснулись,
прежде всего, вопросов прозрачнос�
ти голосования. Так, около 20 тысяч
участков по всей стране будут осна�
щены электронными комплексами
обработки информационных бюлле�
теней. 

Они ускорят процесс подсчета голо�
сов. Также планируется оборудовать веб�
камерами примерно 10 тысяч мест для
голосования. Видео с таких камер будет
изучаться при возникновении спорных
ситуаций.

Помимо использования технических
новшеств, предстоящие выборы имеют и
еще одну особенность � увеличение депу�
татского срока. Теперь "слуги народа" бу�
дут отстаивать интересы граждан не при�
вычные четыре года, а полную "пятилет�

ку". Позаботились и о партиях�аутсайде�
рах, для них дополнительно установили
5% и 6% проходных барьеров, преодолев
которые они получат по одному и два
мандата соответственно.

В нашем районе подготовка к выбо�
рам идет полным ходом. Уже сформиро�
ван состав территориальной избира�
тельной комиссии, председателем кото�
рой стал Челенков Оскар Дисанович. В

нее вошли представители политических
партий, общественных движений и орга�
низаций. Места для голосования будут
располагаться в общеобразовательных
школах района, в каждой из которых
проведен косметический ремонт. Адре�
са избирательных участков и дополни�
тельная информация о выборах будут
опубликованы в следующем номере на�
шей газеты.

Михаил МАКАРОВ

ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÅØÈËÀ
В понедельник, 19 сентября, состоялось
заседание Избирательной комиссии
внутригородского муниципального об�
разования Крылатское.
Был принят ряд важнейших решений по
выборам в депутаты муниципального
Собрания 2012 года. В том числе члены
комиссии определили схемы избира�
тельных округов и выдвинули сроки по
принятию решения о назначении выбо�
ров. Муниципальному Собранию был
указан период с 4 по 14 декабря 2011
года, в течение которого нужно будет
окончательно установить дату предстоящих выборов. 
Контроль за исполнением принятых решений был возложен на председате�
ля Избирательной комиссии Оскара Челенкова. 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ãîðîä Ìîñêâà
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С октября 2011 года в сети Интернет стартует
проект "Город без барьеров". На сайте pandus.mol�
parlam.ru разместится альтернативная электронная
карта Москвы. От других карту отличает
социальная направленность, поскольку
предназначена она для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

На карте будут помечены объекты, оборудованные
пандусами, а также проблемные участки, где пандусы
отсутствуют и передвижение затруднено. Каждая отмет�
ка сопровождается описанием и фотоснимком пандуса.
Маломобильные граждане смогут не только проложить
удобный маршрут по району, но и узнают о зданиях, куда

они смогут попасть без затруднений � социальных уч�
реждениях, магазинах, кафе, кинотеатрах и т. д. 

В настоящий момент база данных объектов по всем
районам пополняется за счет молодых активистов про�
граммы "Молодежный кадровый резерв". Ребята ходят
по территории района и фотографируют общественные
здания, отмечают их на карте. Каждый может оценить
результат работы и сделать собственный вклад в разви�
тие проекта. Следуя несложной инструкции, любой жи�
тель Москвы без труда внесет в существующую карту до�
полнения о месторасположении пандусов и их состоя�
нии. Преобразить родной район в ваших силах. Поддер�
живая проект, вы помогаете своим близким.

В деле защиты прав и законных интере�
сов несовершеннолетних прокурорский
надзор имеет особое значение. Проку�
рорский надзор обеспечивает реальное
исполнение законодательства об охра�
не прав и охраняемых законом интере�
сов детей, пресечение и предупрежде�
ние преступности несовершеннолетних.

В рамках осуществления полномочий по
надзору за исполнением законов о несовер�
шеннолетних, предоставленных органам
прокуратуры Федеральным законом "О про�
куратуре Российской Федерации", межрай�
онной прокуратурой на постоянной основе
анализируется состояние преступности не�
совершеннолетних на территории ОВД,
поднадзорных межрайонной прокуратуре
(отделы МВД России по районам Кунцево,
Крылатское, Можайскому району).

Так, за восемь месяцев 2011 года на под�
надзорной территории отмечается сниже�
ние преступлений, совершенных несовер�
шеннолетними, на 43% � с 21 преступления
за 8 месяцев 2010 года до 12 в текущем году.

Снижение количества преступлений со�
вершенных несовершеннолетними произош�
ло во всех отделах МВД России, поднадзор�
ных межрайонной прокуратуре, кроме отдела
МВД России по району Кунцево.

Анализ подростковой преступности по�
казал, что в основном преступления совер�
шаются подростками в возрасте 16�17 лет,
по видам преступлений � кражи. Изучение
материалов уголовных дел свидетельствует
о том, что кражи имущества подростками со�
вершаются из супермаркетов, в основном
похищаются винно�водочные изделия,
одежду, парфюмерию, продукты питания.
Причинами и условиями совершения пре�
ступлений несовершеннолетних являются:

материальные трудности в семьях, чувство
безнаказанности, личной безответственнос�
ти, неблагоприятные условия жизни и воспи�
тания в семье.

Одним из направлений профилактики
правонарушений и преступлений является
своевременность принимаемых мер со�
трудниками ОДН ОВД по выявлению и уст�
ройству несовершеннолетних, не являю�
щихся жителями города Москвы.

За 8 месяцев 2011 года сотрудниками
ОДН отделов МВД России по районам Кунце�
во, Крылатское, Можайскому району выявле�
но десять иногородних несовершеннолетних,
совершивших правонарушения и антиобще�
ственные деяния на территории района.

Имеющие статистические данные сви�
детельствуют о том, что иногородние несо�
вершеннолетние приезжают в Москву на за�
работки из стран СНГ: Таджикистан, Молдо�
ва, Узбекистан без соответствующих доку�
ментов и средств к существованию.

Сотрудниками полиции ОВД данная ка�
тегория несовершеннолетних доставляется
в ОВД и по постановлениям начальников
ОВД и постановлениям судей Кунцевского
районного суда помещается в Центр вре�
менного содержания для несовершеннолет�
них правонарушителей ГУВД по г. Москве.

При осуществлении прокурорского над�
зора за исполнением законов о несовершен�
нолетних в текущем 2011 году выявлено 96
нарушений закона, по выявленным наруше�
ниям закона внесено 33 представления, по
результатам рассмотрения которых привле�
чены к дисциплинарной ответственности 22
человека, из них: в ОВД внесено девять пред�
ставлений, по результатам которых один со�
трудник милиции привлечен к дисциплинар�
ной ответственности, директорам ГОУ школ,

образовательных учреждений, детских са�
дов, колледжей внесено 15 представлений,
привлечено к дисциплинарной ответственно�
сти � 17, директорам магазинов � 4, привле�
чено к дисциплинарной ответственности � 3.
Принесено 7 протестов, из них: на постанов�
ления комиссий по делам несовершеннолет�
них и защите их прав � 5 , протесты прокуро�
ра удовлетворен, 2 протеста на Уставы ГОУ
СОШ, ДОУ. Протесты прокурора удовлетво�
рены, подготовлено 5 исков в порядке ст. 45
ГПК РФ, из них 3 � о лишении родительских
прав, 2 � об ограничении родительских пра�
вах, 4 иска удовлетворено, 1 иск не рассмот�
рен, вынесено 3 постановления о возбужде�
нии дела об административном правонару�
шении, объявлено предостережений о недо�
пустимости нарушений закона � 22.

Проведено проверок по вопросам, каса�
ющимся исполнения законодательства в от�
ношении несовершеннолетних в органах и
учреждениях системы профилактики � 25, в
т.ч. такие как:

� проверки в ОДН ОВД по вопросам, ка�
сающимся законного и обоснованного по�
мещения несовершеннолетних в Центр вре�
менного содержания несовершеннолетних
правонарушителей при ГУВД (ЦВСНП),

� проверка в ОДН ОВД Можайского райо�
на, районов Кунцево, Крылатское по вопросам
исполнения ФЗ № 120 "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних в части эффек�
тивности проведения профилактической рабо�
ты с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете за совершение пре�
ступлений в связи с недостижением возраста
привлечения к уголовной ответственности,

� проверка исполнения органами опеки
и попечительства законодательства о про�

филактике безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних.

Необходимо отметить, что проверкой
деятельности муниципалитетов внутриго�
родских муниципальных образований Кунце�
во, Крылатское, Можайское в сфере опеки,
попечительства и патронажа в целом отме�
чается удовлетворительная работа. Сведе�
ния о детях, оставшихся без попечения ро�
дителей, о несовершеннолетних и семьях,
находящихся в социально опасном положе�
нии, детях, нуждающихся в помощи со сто�
роны государства, поступают в органы опеки
и попечительства из образовательных уч�
реждений, детских поликлиник, ОДН ОВД,
социальной защиты населения, граждан.
При поступлении таких сведений специалис�
тами отдела опеки и попечительства прово�
дится обследование жилищных условий,
принимаются меры по защите прав детей.
Кроме того, специалистами муниципалите�
тов проводится значительная работа по ран�
нему выявлению семейного неблагополучия.

В ходе профилактической работы среди
несовершеннолетних с участием межрайон�
ной прокуратуры в текущем году проведены
окружные, районные семинары, круглые
столы, активы по предупреждению, профи�
лактике правонарушений несовершенно�
летних, проблемам социального сиротства.

В учебных заведениях, расположенных
на поднадзорной территории, сотрудника�
ми прокуратуры прочитана 31 лекция. В хо�
де проведения лекций среди учащихся об�
разовательных учреждений особое внима�
ние уделялось разъяснению уголовной и ад�
министративной ответственности несовер�
шеннолетних за совершение преступлений
и правонарушений, разъяснению норм тру�
дового законодательства, уголовной ответ�
ственности за преступления против здоро�
вья населения и общественной нравствен�
ности.

Г.А. ДЕНТОВСКАЯ, 
старший помощник Кунцевского межрай�
онного прокурора по надзору за исполне�

нием законов о несовершеннолетних

КУНЦЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Праздник под таким названием
прошел 1 сентября в четвертом
подъезде по адресу: ул. Крылат�
ская, д. 34�1.

Самые активные мальчишки подъ�
езда стали первоклассниками. Арте�
мий Долгопольский, Руслан Нуриев и
Гриша Кустов стали участвовать в ме�
роприятиях подъезда, как только вер�
нулись со своими мамами из роддо�
ма. Первый их праздник �  "В нашем
подъезде новый житель". Потом уже
были и новогодние маскарады с кос�
тюмами и ролями, спортивные состя�
зания, посвященные 23 февраля, мас�
леница. Ну и, конечно же, 9 мая, пра�
здник, к которому готовятся заранее �
рисуют стенгазету, открытки "Спаси�
бо деду за Победу!" и поздравляют ве�
теранов. На День матери также дела�
ют газету, где каждый ребенок благо�
дарят мам и бабушек, некоторым по�
могают папы, но дети стараются пи�
сать своей рукой.

Главный организатор всех праздни�
ков в подъезде � депутат муниципаль�
ного собрания Крылатское, член полит�
совета местного районного отделения
партии "Единая Россия" Марина Евге�

ньевна Кабанова. Имен�
но она впервые десять
лет назад 5 сентября
провела праздник в
подъезде "Здравствуй,
осень!", в котором уча�
ствовали дачники, вер�
нувшиеся с урожаем, �
яблоками, тыквами, до�
машними заготовками,
подсолнухами, гладио�
лусами и, конечно же,
зарядом бодрости. "Те�
матические праздники
являются визитной кар�
точкой нашего подъез�
да, � говорит Марина
Кабанова, � и это не слу�
чайно, ведь у нас живут
исключительно актив�
ные жители. Молодые
родители с детьми участвуют во всех
мероприятиях района и округа. У нас
даже есть победители художественных
конкурсов и призеры соревнований
"Папа, мама, я � спортивная семья".
Люди постарше участвуют в общего�
родских зарядках, ходят на митинги. 

Иметь активную жизненную пози�

цию, быть неравнодушным и готовым
к свершениям � вот девиз нашего
подъезда. Все жители � дети, взрос�
лые, гости � чувствуют атмосферу, ца�
рящую в подъезде, и стараются под�
держивать порядок и радостное наст�
роение".

Ольга ХОХЛОВА

«Ïîðà â øêîëó»
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ 
î íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Ãîðîä áåç áàðüåðîâ

Судьба Лилии
Ивановны, ее
детство нераз�
рывно связаны
с блокадным
Ленинградом.
Ей пришлось
познать все тя�
готы и лише�
ния, связанные
с войной. Она,
несмотря на
свои детские
годы, участво�
вала в спасе�
нии города от
пожаров, по�
могала жите�
лям прятаться
от бомбежек,
устраивала
культурные ме�
роприятия, не
давая городу
духовно уме�
реть. За свои заслуги перед северной столицей
и Родиной она была удостоена многих медалей.
Сейчас Лилия Ивановна ведет активную дея�
тельность по сохранению исторической памяти
о Великой Отечественной войне. Она, занимая
должность председателя Общества жителей
блокадного Ленинграда, проделывает огромную
работу по улучшению жизни наших ветеранов.
Постоянно в этом вопросе взаимодействует с
управой района. Также Лилия Ивановна занима�
ется военно�патриотическим воспитанием мо�
лодежи, благодаря чему молодые ребята узна�
ют правдивую историю о блокадном Ленинграде
и о войне в целом. 
Поздравляем Лилию Ивановну со столь знаме�
нательной датой! Желаем ей счастья и радости,
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Управа и муниципалитет 
Крылатское

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì 
Ëèëèþ Èâàíîâíó ÌÀËÛÕÀ!


