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Ìèíóâøèé ãîä äëÿ ñòîëèöû îáóñëîâëåí íà÷àëîì êîëîññàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Ìîñêâà íàêîíåö-òî
âñòàëà íà ïóòü ìîäåðíèçàöèè. È ÷òî îñîáî ïðèìå÷àòåëüíî, äîìèíèðóþùèì êðèòåðèåì ðàçâèòèÿ âëàñòè
îïðåäåëèëè óëó÷øåíèå æèçíè ïðîñòûõ ãîðîæàí. 
Âûçâàí òàêîé ñäâèã íîâîé ïîëèòèêîé ãîðîäà, êîòîðóþ ìýð Ñåðãåé Ñîáÿíèí îõàðàêòåðèçîâàë â ñâîåì
âûñòóïëåíèè ïåðåä äåïóòàòàìè Ìîñãîðäóìû: "Ñòîëèöà äîëæíà ñóùåñòâîâàòü è ðàçâèâàòüñÿ íå äëÿ
÷èíîâíèêîâ, íå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåðõïðèáûëè îò áèçíåñà, à äëÿ ëþäåé". 
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè áûë çàïóùåí îäèí èç ñàìûõ ãðàíäèîçíûõ ïðîåêòîâ â èñòîðèè
ãîðîäà - Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ. Åå ðåàëèçàöèÿ íà÷àëàñü âñåãî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä,
íî óæå ñåé÷àñ ìîæíî äàòü îöåíêó ïðîäåëàííîé ðàáîòå. Òåì áîëåå ÷òî â íàøåì ðàéîíå çà ïðîøåäøèé
ïåðèîä áûëè äîñòèãíóòû ñåðüåçíûå óñïåõè ïî ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ íàáèðàåò îáîðîòû

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ íàáèðàåò îáîðîòû
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Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ íàáèðàåò îáîðîòû
Продолжение. Начало на стр. 1

18 января 2012 года на заседании
Муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Крылатское перед
жителями выступил глава управы
района Крылатское Виталий Никитин
с отчетом о выполнении Программы
комплексного развития территории
района Крылатское на 2011 год и о
задачах на 2012 год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2011 году на территории района бы�

ло благоустроено 96 дворовых террито�
рий, в 46 из которых провели капиталь�
ный ремонт. В рамках выполненных меро�
приятий проделана работа по размеще�
нию дополнительных парковочных мест,
замене бортового камня, обустройству 2
межквартальных городков, установке но�
вых ограждений, игровых площадок и ма�
лых архитектурных форм. Также отремон�
тировано 30 подъездов в многоквартир�
ных домах, 42 детские (с заменой малых
архитектурных форм) и 2 спортивные

площадки (с установкой наружного осве�
щения). Вдобавок ко всему во дворах до�
полнительно оборудовано 1100 парко�
вочных мест. 

Кроме того, в рамках Программы раз�
вития района была произведена замена 8
лифтов в доме по адресу: ул. Крылатские
холмы, 33�2. 

Согласно Программе комплексного
развития делаются серьезные шаги по
социальной интеграции инвалидов в го�
родскую среду. В 2010�2011 гг. приспо�
соблено 100% дворовых территорий к
свободному перемещению инвалидов и
маломобильных групп граждан. Установ�
лены съезды с тротуара на дорогу, умень�
шена высота бордюрного камня в местах
сопряжения пешеходных путей и проез�
жей части по всей территории района.

Помимо этого, ГУП "Московский мет�
рополитен" завершило работы по ком�
плексному благоустройству центральной
часть района Крылатское � Осеннего
бульвара, нарушенного строительством
Митинско�Строгинской линии.

В текущем же году планируется бла�
гоустроить 18 дворовых территорий, обо�
рудовать 1 межквартальный городок, от�
ремонтировать 5 детских игровых площа�
док и 22 подъезда жилых многоквартир�
ных домов. 

Кроме того, в рамках благоустройства
во дворах района дополнительно будет
организовано 108 парковочных мест. 

Также в нынешнем году будут поданы
заявки на проведение капитального ре�
монта по программе софинансирования
в соответствии с постановлением Прави�
тельства Москвы от 06.12.2011 №575�ПП
в многоквартирных жилых домах по адре�
сам: Осенний бульвар, д. 12, корп. 4; ул.
Осенняя, д. 2; ул. Осенняя, д. 4, корп. 1. 

ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ
В рамках локальных мероприятий, на�

правленных на увеличение пропускной
способности улично�дорожной сети, про�
ведены работы по устройству парковоч�
ных зон вдоль ул. Крылатские холмы, ул.
Осенняя, ул. Крылатская, что частично
позволило решить проблему перегружен�
ности дворов района автотранспортом.

Для обеспечения жителей местами
хранения личного автотранспорта необ�
ходимо завершение строительства 3 объ�

ектов долгостроя.
Первый располагается по адресу:

Рублевское шоссе, вл. 34, корп. 3 (заказ�
чик � ЗАО "Миннора"). Сейчас на данном
объекте проходят работы по сдаче в экс�
плуатацию систем снабжения соответст�

вующим службам и готовятся
документы для получения раз�
решения Мосгосстройнадзора
на ввод в эксплуатацию.

Следующий � на Осеннем
бульваре, вл. 12, корп. 5�7.
Здесь же в связи с финансо�
вой несостоятельностью инве�
стором�заказчиком ЗАО ПСФ
"Алекс" объект был законсер�
вирован.

На сегодняшний день, в со�
ответствии с решением Арбит�
ражного суда города Москвы,
ЗАО "Производственно�стро�
ительная фирма "Алекс" при�
знано несостоятельным (бан�
кротом), в отношении него от�

крыто конкурсное производство. В связи
с чем сроки завершения строительства
подземного гаража и ввода его в эксплу�
атацию пока не определены.

Строительство третьего объекта �
многоэтажного гаражного комплекса на
ул. Осенняя, вл. 19 � было приостановле�
но. Причиной послужило принятое реше�
ние на заседании Городской комиссии по
пресечению самовольного строительства
от 17.12.2009 № 13, которое гласит, что
объект обладает признаками самоволь�
ной пристройки. С 2010 года ведется су�
дебное производство по оформлению га�
ражного комплекса в собственность го�

рода в соответствии с п. 3 ст. 222 Граж�
данского кодекса РФ. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В соответствии с градостроительным

планом развития района Крылатское, по�
становлением Правительства Москвы от
29.11.2005 № 941�ПП предусмотрено
расширение поликлиники № 195. За счет
пристройки 9�этажного здания ее пло�
щадь увеличится на 5500 кв. м, а пропуск�
ная способность � на 300 пос./смену. 

Напомним что, городская поликлиника
№ 195 является одним из основных объек�
тов здравоохранения не только района
Крылатское, но и всего Западного админи�
стративного округа. Помимо дневного ста�
ционара на ее базе функционируют окруж�
ные отделения урологии, онкологии, клини�
ко�диагностическая лаборатория, аптеч�
ный киоск льготного лекарственного обес�
печения. Ежегодно поликлиника обслужи�

вает около 100 тысяч человек,
что превышает ее проектные
возможности почти в два ра�
за. В связи с этим и возникла
проблема острой нехватки
площадей.

СПОРТ 
В ближайшее время пла�

нируется размещение физ�
культурно�оздоровительно�
го комплекса по адресу: ул.
Крылатская, вл. 25. Объект
был включен в адресную ин�
вестиционную программу на
2012�2013 гг. Уже сейчас Ко�
митетом по архитектуре и
градостроительству города

Москвы (Москомархитектура)
выпущен Градостроительный
план земельного участка. В по�
следующем же Департаментом
экономической политики и раз�
вития города Москвы будет
проведен конкурс на подбор за�
казчика по проектированию и
строительству указанного объ�
екта.

Проектом предусмотрено
размещение в комплексе бас�
сейна с площадью зеркала 25
на 14 м, тренажерных и универ�
сальных спортивных залов.

Распоряжением Правитель�
ства Москвы от 12 апреля 2011

г.      № 283�РП планируются развитие и
реконструкция физкультурно�оздорови�
тельных объектов базы казенного пред�
приятия города  Москвы "Олимпийский
учебно�спортивный центр "Крылатское". 

Олимпийский учебно�спортивный
центр "Крылатское" является одним из
главных спортивных объектов всей стра�
ны. Помимо соревнований по гребному
спорту, на его базе ежегодно проводятся
крупнейшие первенства по легкой атле�
тике, рукопашному бою, боксу, волейбо�
лу, футболу, скейтборду и триатлону. За
38 лет на Гребном канале было проведе�
но свыше 16 тысяч спортивных состяза�
ний и праздников с участием более трех
миллионов человек. Среди них � Олим�
пийские игры 1980 года, первенство Ев�
ропы по академической гребле среди
женщин, международные соревнования,
Игры Доброй воли СССР�США, чемпио�
наты мира среди юниоров и Большая
Московская регата. 

Но со временем техническое оснаще�
ние Гребного канала устарело и сейчас
требует усовершенствования.

В результате проведения работ по
развитию и реконструкции объект пре�
вратится в многофункциональный спор�
тивный центр, который сможет выполнять
задачи по подготовке спортсменов и про�
ведению международных соревнований
по гребным видам спорта. Уже в этом го�
ду на Гребном канале состоится второй
этап Кубка Мира по гребле на байдарках и
каноэ, в 2014 году � Чемпионат мира, ко�
торый пройдет согласно требованиям
Международной федерации каноэ (ICF) и
Международной федерации гребного
спорта (FISA).

ТЕМА НОМЕРА

Осенний бульвар. Спортивная площадка до и после ремонта

Рублевское шоссе. Спортивная площадка до и после ремонта

ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÓÏÐÀÂÛ ÏÅÐÅÄ ÆÈÒÅËßÌÈ ÐÀÉÎÍÀ
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В районе действует 14 дошкольных
образовательных учреждений, которые
посещают 3,4 тысячи детей.

Äåòñêèå ñàäû

В 2012 году очередь в дошкольные учреждения
района Крылатское отсутствует.

Обеспеченность местами в детских садах и новое
строительство

 Детские сады

Нормальная заполненность

Ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî
Потребность в ремонте и благоустройстве на
начало 2012 года

Потребность в ремонте и
благоустройстве на конец 2012 года

Потребность в ремонте 
и благоустройстве

80 � 100% зданий

50 � 80% зданий

20 � 50% зданий

5 � 20% зданий

До 5% зданий

¹ Íàèìåíîâàíèå 
ó÷ðåæäåíèÿ

Àäðåñ Ðåìîíò
ïèùåáëîêîâ

Ðåìîíò
ïîìåùåíèé

Ðåìîíò
ïîäâàëüíûõ 
ïîìåùåíèé

Ðåìîíò
âåíòèëÿöèè

1 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 1478 Êðûëàòñêèå õîëìû, 25-2 +
2 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹  608 Êðûëàòñêèå õîëìû, 25-1 +
3 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹  1510 Îñåííèé á-ð,  16-5 +
4 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹  1515 Îñåííèé á-ð, 16-4 +
5 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 1566 Êðûëàòñêèå õîëìû, 19 + +
6 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 1605 Êðûëàòñêèå õîëìû, 9 +
7 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 700 Êðûëàòñêèå õîëìû, 17 + +
8 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 1641 Êðûëàòñêèå õîëìû, 30-6 +
9 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 1671 Êðûëàòñêèå õîëìû, 11 +
10 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 1676 Êðûëàòñêèå õîëìû, 28-2 + +
11 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 1715 Êðûëàòñêèå õîëìû, 28-4 + +
12 ÃÎÓ ÄÎÓ ¹ 1511 Îñåííèé á-ð, 16/3 +
13 ÃÁÎÓ  íà÷. øê.- 

ä/ñ ¹ 1674
Îñåííÿÿ,  6 +

Øêîëû
Ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî

Потребность в ремонте 
и благоустройстве на начало 2012 года

Потребность в ремонте и благоустройстве
на конец 2012 года

Потребность в ремонте 
и благоустройстве

20 – 50% зданий

¹ Íàèìåíîâàíèå 
ó÷ðåæäåíèÿ Àäðåñ Ðåìîíò

ïèùåáëîêîâ
Ðåìîíò

ïîìåùåíèé
Ðåìîíò

ñàíóçëîâ

1 ÃÎÓ ÑÎØ ¹ 63 Êðûëàòñêèå õîëìû, 23 +
2 ÃÎÓ ÑÎØ ¹ 713 Êðûëàòñêèå õîëìû, 45/1 +
3 ÃÎÓ ÑÎØ ¹ 1127 Êðûëàòñêèå õîëìû, 13 +
4 ÃÎÓ ÑÎØ ¹ 379 Êðûëàòñêèå õîëìû, 13 +
5 ÃÎÓ ÖÎ ¹ 1471 óë. Êðûëàòñêàÿ, 25 +
6 ÃÎÓ ÖÎ ¹  1130 óë. Îñåííÿÿ, 8 +
7 ÃÎÓ  ÑÎØ ¹  1371 Êðûëàòñêèå õîëìû, 45/2 +
8 ÃÎÓ ÑÎØ ¹ 1133 Êðûëàòñêèå õîëìû, 15/1 +
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Çäðàâîîõðàíåíèå
Ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî

Потребность в ремонте 
и благоустройстве

20 – 50% зданий
До 5% зданий

¹ Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Àäðåñ Ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî

1 Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà 
¹ 195 Êðûëàòñêèå õîëìû óë., 51 ðåìîíò âõîäíîé ãðóïïû, âíóòðåííèõ 

ïîìåùåíèé çäàíèÿ

2 Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ
ïîëèêëèíèêà ¹ 128 Îñåííèé áóëüâàð, 19 ðåìîíò ïîìåùåíèé

3, 4, 5 ýòàæåé çäàíèÿ

3 Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ
ïîëèêëèíèêà ¹ 130 Êðûëàòñêèå õîëìû óë., 5

çàìåíà îêîííûõ áëîêîâ, ðåìîíò 
îãðàæäåíèÿ, ðåìîíò ïîìåùåíèé, 

áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè

4 Äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð ¹ 4 Êðûëàòñêèå õîëìû, 3

çàìåíà îêîííûõ áëîêîâ, ðåìîíò 
âåíòèëÿöèè, ðåìîíò ïîìåùåíèé

ïîä óñòàíîâêó íîâîãî ðåíòãåíîâñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ (ÊÒ,  ÌÐÒ)

5 Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ
ïîëèêëèíèêà ¹ 5 óë. Êðûëàòñêàÿ, 22 ðåìîíò ôàñàäà çäàíèÿ

Потребность в ремонте 
и благоустройстве на начало 2012 года

Потребность в ремонте и благоустройстве
на конец 2012 года

Ñïîðò
На территории района расположено 29 спортивных площадок,
которые ежедневно посещают более 3 тысяч человек.

В 2012 году запланирован капитальный ремонт
2>х спортивных площадок.

Спортивные объекты
ФОКи

Бассейны

Популярные объекты

В  районе действуют:
Физкультурно�оздоровительные комплексы 5
Бассейны, в т. ч. в ФОКах 2
Спортивные залы 5
Плоскостные сооружения, включая 
дворовые площадки 29

Êóëüòóðà ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. И.С. Козловского»

КХЦ «Крылатское» 

В 2012 году 2 учреждения культуры будут
приспособлены для маломобильных групп
населения.

Îáúåêò êóëüòóðû  Ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ  

ÊÕÖ «Êðûëàòñêîå»  
óñòðîéñòâî ïàíäóñà, ðàñøèðåíèå äâåðíûõ  
ïðîåìîâ ñàíèòàðíîé êîìíàòû, óñòàíîâêà  
ïîðó÷íåé, ðåìîíò ïóòåé ýâàêóàöèè  

ÃÁÎÓÄÎÄ  
ã. Ìîñêâû «ÄØÈ  
èì. È.Ñ. Êîçëîâñêîãî»  

óñòðîéñòâî ïàíäóñà, ðàñøèðåíèå äâåðíûõ  
ïðîåìîâ, óñòàíîâêà ïîðó÷íåé  
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Ïàðêîâêè
Обеспеченность машино�местами в 2011 году

Обеспеченность
парковочными
местами

В 2012 году будет дополнительно создано 
108 парковочных мест  в рамках проведения
благоустройства дворовых территорий.

Обеспеченность машино�местами 
в 2012 году

Менее 20%

20�40%

40�60%

60�80%

Более 80%

Æèëèùíàÿ ïîëèòèêà

Очередь на жилье в районе 
составляет 127 семей.

В 2012 году запланировано проведение
капитального ремонта по программе
софинансирования 3�х домов.

Капитальный ремонт



6

Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé
Потребность в благоустройстве дворов на начало 2012 года, %

20 – 50%

Âûïîëíÿåìûå ðàáîòû  Åäèíèöû 

Äåòñêèå ïëîùàäêè  ðåìîíò – 5 

Ìåæêâàðòàëüíûå èãðîâûå ãîðîäêè  íîâûå – 1 

В 2012 году в районе будет проведено
благоустройство 18 дворов. 
Также в 2012 году будет отремонтировано 
22 подъезда.

Потребность в благоустройстве дворов
на конец 2012 года, %

До 5%

Ðàçâèòèå ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà
В 2012 году будет выполнено благоустройство в парках 
и природоохранных зонах:

ООПТ ПИП «Москворецкий»

В 2012–2014 годах также будет выполнена
реконструкция Гребного канала � олимпийского
объекта, находящегося на территории парка

Карта развития мест 
массового отдыха

ООПТ ПИП «Москворецкий»

ОУСЦ «Крылатское»
(Гребной канал)
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Âñå íà ëåä!
28 января на дворовом катке по адре>
су: ул. Осенняя, д. 16 прошло заме>
чательное спортивное мероприятие
"Все на лед!" Для жителей это меро>
приятие стало сюрпризом. Впервые и
взрослых, и детей порадовали своим
выступлением на льду аниматоры>
спортсмены. Под "космическую" 
ретро>музыку группы "Space" вирту>
озно выступил акробат на коньках, но
коньки были у него на… руках. Захва>
тывающее зрелище. 

Высокое мастерство их катания могли
оценить зрители и участники, пришед�
шие на представление. Несмотря на мо�
розную погоду, каток собрал около 80 че�
ловек. Малыши с осторожностью ступали

на лед. Но опытные аниматоры своим за�
дором, ловкостью, умением поймать па�
дающего и поставить его на ноги развея�
ли все страхи. В программе были весе�
лые эстафеты, зажигающие танцы под
музыку, различные игры. Вместе с деть�
ми принимали участие в эстафетах и ро�
дители, а те, кто был без коньков � актив�
но болели за свои команды. Все были так
активны, азартны, что никто не успел за�
мерзнуть, хотя температура опустилась
до �16 градусов. А яркое февральское

солнышко только подзадоривало детей и
взрослых, и на звонком гладком зеркале
катка было по�весеннему тепло. 

Юрий ВЕНЕДИКТОВИЧ

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Òóðíèð "Çîëîòàÿ
øàéáà"-2012
В морозные январские дни на
хоккейной площадке стадиона
"Метеор" начался детский
хоккейный турнир "Золотая шайба"
среди школьных дворовых команд
Западного административного
округа. Турнир "Золотая шайба"
был основан выдающимся
хоккейным тренером Анатолием
Тарасовым. Впервые соревнования
"Золотой шайбы" были проведены
в зимний спортивный сезон 1964 >
1965 годов.

Блестит лед на ярком солнце, скри�
пят полозья коньков, пар изо рта � ре�

бята соревнуются
в хоккейном мас�
терстве.

Команда муни�
ципального обра�
зования Крылат�
ское представлена
в двух возрастных
группах � старшей
и младшей. Не�
смотря на возраст,
юные хоккеисты
показали достой�
ное владение шай�
бой, высокую ско�

рость скольжения. Боевой дух нашей
команды поддерживали многочислен�
ные болельщики. Главной целью турни�
ров "Золотая шайба" является разви�
тие хоккея с шайбой, как одного из са�
мых доступных и массовых видов спор�
та. Очень важно для здоровья ребят
привлекать их к активным занятиям
спортом, популяризировать физичес�
кую культуру, пропагандировать идеи
олимпийского движения. Именно из
детского турнира "Золотая шайба" на�
чали свою спортивную карьеру наши
прославленные хоккеисты, Владислав
Третьяк, Вячеслав Фетисов и многие
другие, принесшие славу российскому
хоккею и многочисленные победы на
различных чемпионатах мира и Евро�
пы.

Финальная игра 12 февраля, и мы
уверены, что ребята "не подкачают"!

Сектор спортивно&досуговой 
работы муниципалитета Крылатское

Окружные соревнования по лыжным
гонкам спартакиады Западного ад>
министративного округа "Спорт для
всех" проходили 29 января  в спор>
тивном комплексе "Олимпийская
деревня>80". В упорнейшей борьбе
достойно соперничали молодежь и
представители старшего поколения. 

Хорошие результаты на дистанции 5
километров (молодежь) и 3 километра
(женщины и старшее поколение) пока�
зала команда муниципального образо�
вания Крылатское. Участники нашей ко�
манды были награждены памятными по�
дарками и в дальнейшем готовы пред�
ставлять Крылатское на окружных и го�
родских спортивно�оздоровительных
соревнованиях. 

Уважаемые жители, 
приглашаем всех, кто любит зимние
виды спорта, обращаться в муници>

палитет Крылатское (415>36>22, 
8>499>726>61>63). Мы вас ждем!

Сектор спортивно&досуговой работы
муниципалитета Крылатское

Êðåùåíñêèé
ñî÷åëüíèê
Крещенским сочельником заканчива>
ются святки > праздничные дни после
Рождества Христова. Накануне Кре>
щения, 16 января, в спортивно>досу>
говом клубе "Крылатское" (ул. Кры>
латская, 31, к. 2) прошло досуговое
мероприятие "Крещенский сочель>
ник", который организовала и прове>
ла педагог клуба Чижова Лена Нико>
лаевна в сотрудничестве с руководи>
телем Воскресной школы Храма Ар>
хангела Михаила (Патриаршее подво>
рье) в Тропарёво дьяконом Андреем. 

Родители и дети, около 30 человек, с
удовольствием  собрались на навечение
(другое название сочельника) перед ве�
ликим церковным торжеством. В начале
мероприятия были организованы различ�
ные подвижные игры, игры�состязания,
загадывались загадки. Когда дети наиг�
рались, повеселились от души, был пока�
зан мультфильм о событиях в Вифлееме,
которые происходили более 2000 лет на�
зад. За чаепитием дьякон Андрей расска�
зал о традициях святок и пропел колядки,
отвечал на вопросы детей. В завершение
встречи представитель Русской Право�
славной Церкви вручил каждой семье по
рождественскому подарку, а перед тем
как попрощаться со всеми, провел бесе�
ду с родителями. Очень хочется, чтобы
человеческие дела и помыслы были таки�
ми же чистыми, как вода в Крещенский
сочельник, однако это под силу только

нам самим, поэтому стоит задуматься
над своими поступками. Вечер прошел
весело и по�семейному тепло. Все оста�
лись очень довольны. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Спортивно&досуговый 
клуб "Крылатское"

Ëûæíÿ
çîâ¸ò
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Ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëèòåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå îò 12.01.2012 05-ðì
Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà 
¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"

В соответствии с Федеральным за>
коном от 25 декабря 2008 года № 273>
ФЗ "О противодействии коррупции":

1. Утвердить: 
а) Перечень должностей муниципаль�

ной службы в муниципалитете внутриго�
родского муниципального образования
Крылатское в городе Москве, при назна�
чении на которые граждане и при заме�
щении которых муниципальные служа�
щие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей (приложение 1);

б) Порядок размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципаль�
ных служащих, их супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей на официальном
сайте муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве и предоставления этих
сведений средствам массовой информа�
ции для опубликования (приложение 2).

2. Установить, что гражданин, заме�
щавший должность муниципальной служ�
бы в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве, включенную в Пе�
речень, указанный в подпункте "а" пункта
1 настоящего распоряжения, в течение
двух лет со дня увольнения с муниципаль�
ной службы:

а) имеет право замещать на условиях
трудового договора должности в муници�
пальных учреждениях внутригородского
муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве и (или) выполнять в
данных учреждениях работы (оказывать
данным учреждениям услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч руб�
лей на условиях гражданско�правового
договора (гражданско�правовых догово�
ров), если отдельные функции муници�
пального (административного) управле�
ния данными учреждениями входили в
должностные обязанности муниципаль�
ного служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых
или гражданско�правовых договоров на
выполнение работ (оказание услуг), ука�
занных в подпункте "а" настоящего пунк�
та, сообщать работодателю сведения о

последнем месте своей службы.
3. Настоящее распоряжение вступает

в силу со дня его официального опубли�
кования в газете "На Западе Москвы.
Крылатское". 

4. Контроль за выполнением настоя�
щего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Крылатское 

в городе Москве А.Г. ЕГОРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению муниципалитета вну&
тригородского муниципального обра&
зования Крылатское в городе Москве

от 12.01.2012 г. 05&рм

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в

муниципалитете внутригородского
муниципального образования Кры>

латское в городе Москве, при назна>
чении на которые граждане и при за>

мещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять све>
дения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха>

рактера, а также о доходах, об иму>
ществе и обязательствах имущест>

венного характера своих супруги (су>
пруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной
службы � Руководитель муниципалитета.

2. Главные должности муниципальной
службы � заместитель Руководителя му�
ниципалитета.

3. Ведущие должности муниципаль�
ной службы:

а) начальник отдела;
б) заместитель начальника отдела;
в) заведующий сектором.

Приложение 2
к распоряжению муниципалитета вну&
тригородского муниципального обра&
зования Крылатское в городе Москве

от 12.01.2012 г. 05&рм

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще>
ственного характера муниципальных
служащих, их супруги (супруга) и не>
совершеннолетних детей на офици>
альном сайте муниципалитета внут>
ригородского муниципального обра>

зования Крылатское в городе Москве
и предоставления этих сведений

средствам массовой информации
для опубликования

1. Настоящим Порядком регулируют�
ся вопросы размещения сведений о до�
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципаль�
ных служащих, их супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей (далее � сведе�
ния о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера) на
официальном сайте муниципалитета вну�
тригородского муниципального образо�
вания Крылатское в городе Москве (да�
лее � муниципалитет), а также предостав�
ления этих сведений средствам массо�
вой информации для опубликования по
их запросам.

2. Действие настоящего Порядка рас�
пространяется на муниципальных служа�
щих, замещающих должности муници�
пальной службы, включенные в перечень
должностей муниципальной службы в му�
ниципалитете, при назначении на кото�
рые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны пред�
ставлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущест�
венного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущест�
венного характера своих супруги (супру�
га) и несовершеннолетних детей, утверж�
денный в муниципалитете. 

3. На официальном сайте муниципа�
литета (далее � официальный сайт) раз�
мещаются и средствам массовой инфор�
мации предоставляются для опубликова�
ния следующие сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущест�
венного характера:

а) перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих муниципаль�
ному служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с
указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности муниципальному
служащему, его супруге (супругу) и несо�
вершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход
муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

4. В размещаемых на официальном
сайте и предоставляемых средствам
массовой информации для опубликова�

ния сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак�
тера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, о доходах,
об имуществе и обязательствах имущест�
венного характера;

б) персональные данные супруги (су�
пруга) и несовершеннолетних детей му�
ниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить
место жительства, почтовый адрес, теле�
фон и иные индивидуальные средства
коммуникации муниципального служаще�
го, его супруги (супруга) и несовершен�
нолетних детей;

г) данные, позволяющие определить
местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих муниципаль�
ному служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям, на праве
собственности или находящихся в их
пользовании;

д) сведения, отнесенные к государст�
венной тайне или являющиеся конфиден�
циальными.

5. Сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак�
тера, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, размещаются на официальном
сайте не позднее пятнадцати дней со дня
истечения срока, установленного для по�
дачи этих сведений.

6. Размещение на официальном сайте
и предоставление средствам массовой
информации для опубликования сведе�
ний о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера,
указанных в пункте 3 настоящего Поряд�
ка, обеспечивается муниципальным слу�
жащим муниципалитета, к должностным
обязанностям которого отнесено веде�
ние кадровой работы в муниципалитете
(далее � муниципальный служащий по ка�
дровой работе).

7. Муниципальный служащий по кад�
ровой работе:

а) в 3�дневный срок со дня поступле�
ния запроса от средства массовой ин�
формации сообщает о нем муниципаль�
ному служащему, в отношении которого
поступил запрос;

б) в 7�дневный срок со дня поступле�
ния запроса от средства массовой ин�
формации обеспечивает предоставление
ему сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак�
тера в соответствии с настоящим Поряд�
ком.

ОФИЦИАЛЬНО

Ñåìåéíûå ñòàðòû
28 января в Крылатском состоялся
1 тур окружных соревнований
семейных команд Спартакиады
"Всей семьей за здоровьем" >
"Зимние забавы". Соревнования
проходили в Ледовом дворце и
представляли комбинированные
эстафеты на коньках среди
взрослых и детей.  Три команды >
родители с детьми, все жители
Крылатского, Таракановы, Янутц и
Никифоровы > в упорной борьбе
показали очень высокие
результаты. Таракановы заняли 

2 место в личном зачете по
эстафетам. Участники команд были
награждены памятными призами и
медалями. От участия в
соревнованиях осталось хорошее
настроение и желание в
дальнейшем защищать честь
Крылатского. Поздравляем ребят и
их родителей с достойным
выступлением.  

Сектор спортивно&досуговой 
работы муниципалитета 

Крылатское

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ


