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Äåíü îêîí÷àíèÿ øêîëû - ïåðåëîìíûé ìîìåíò â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà, êîãäà äåòñòâî îñòàåòñÿ ïîçàäè è íà÷èíàåòñÿ ïóñòü åù¸ íå ñîâñåì ñàìîñòîÿ-
òåëüíàÿ, íî óæå âçðîñëàÿ æèçíü. Â äåíü ïîñëåäíåãî çâîíêà ìû ïðîùàëèñü ñî øêîëîé è âñåì òåì, ê ÷åìó òàê ïðèâûêëè çà äîëãèå ãîäû îáó÷åíèÿ. Ïî-
çàäè îñòàâàëèñü óðîêè è ïåðåìåíû, øêîëüíûå ïðàçäíèêè, ñòðîãèå, íî ëþáèìûå ó÷èòåëÿ. È îò ýòîãî, êîíå÷íî, êàæäîìó èç íàñ áûëî íåìíîãî ãðóñòíî.
Âîò è â ýòîì ãîäó ó÷åíèêè øêîë íàøåãî ðàéîíà ñ íîñòàëüãèåé âñïîìèíàëè ñâîè øêîëüíûå ãîäû, â îäíî÷àñüå ñòàâøèå î÷åðåäíûì ïðîéäåííûì æèç-
íåííûì ýòàïîì. 25 ìàÿ äëÿ íèõ ïðîçâó÷àë ïîñëåäíèé çâîíîê. 
Íàøåé ãàçåòå â ýòîò äåíü óäàëîñü ïîñåòèòü öåíòð îáðàçîâàíèÿ ¹ 1440, ãäå ïðîâîäèòü âî âçðîñëóþ æèçíü â÷åðàøíèõ ó÷åíèêîâ ñîáðàëèñü ó÷åíèêè
íûíåøíèå, ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè. Íà ïîðîãå øêîëû, òîðæåñòâåííî óêðàøåííîé äëÿ òàêîãî âàæíîãî äíÿ, âûïóñêíèêîâ âñòðåòèëè äèðåêòîð öåíòðà
Èðèíà Ìèíÿéëî è ó÷åíèêè ìëàäøèõ êëàññîâ. Ïîä èõ àïëîäèñìåíòû ðåáÿòà íàïðàâèëèñü â àêòîâûé çàë, ãäå Èðèíà Íèêîëàåâíà è äðóãèå ó÷èòåëÿ
ïðîâåëè äëÿ íèõ ïîñëåäíèé â èõ æèçíè øêîëüíûé óðîê. Òàì íå áûëî ïðèâû÷íûõ óðàâíåíèé è òåîðåì, äà è îòìåòêè çà ýòîò óðîê íèêòî íå ñòàâèë.
Ãîâîðèëè íà íåì áîëüøå íà îáùå÷åëîâå÷åñêèå òåìû - î êà÷åñòâàõ íàñòîÿùåé ëè÷íîñòè, î ìåñòå ÷åëîâåêà â íàøåé íåïðîñòîé æèçíè. Ðåáÿòà õîòü è
âîëíîâàëèñü, íî îòâå÷àëè íà âîïðîñû ó÷èòåëåé óâåðåííî, è áûëî âèäíî, ÷òî èç íèõ ïîëó÷àòñÿ äîñòîéíûå ãðàæäàíå íàøåé ñòðàíû. 
Ïîñëå íàïóòñòâåííûõ ðå÷åé îò ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé íûíåøíèå ó÷åíèêè ïîðàäîâàëè âûïóñêíèêîâ çàìå÷àòåëüíûì êîíöåðòîì ñ âîêàëüíûìè è òàí-
öåâàëüíûìè íîìåðàìè. Íèêòî íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå, è äàæå ñàìûå ìàëåíüêèå ðåáÿòà ïðèøëè ïîïðîùàòüñÿ ñî ñâîèìè ñòàðøèìè òîâàðèùàìè.
È ïóñòü ýòî è íåìíîãî ãðóñòíûé ïðàçäíèê, ïóñòü ó ìíîãèõ â ýòîò äåíü íàâîðà÷èâàëèñü ñëåçû íà ãëàçà, íî âñå æå ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ ðåáÿòàì êàê
îäèí èç ñàìûõ ñâåòëûõ è ñ÷àñòëèâûõ â èõ æèçíè. Ïîæåëàåì æå è ìû èì óñïåõîâ íà ýòîì íîâîì æèçíåííîì ýòàïå. Ïóñòü âñå èõ ìå÷òû ñáóäóòñÿ!
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Ìåæäóíàðîäíûé
Äåíü çàùèòû äåòåé
â Êðûëàòñêîì
1 июня 	 День защиты детей 	
это еще и начало самого луч	
шего, самого солнечного сезо	
на. Поэтому взрослые старают	
ся сделать этот праздник для
ребят еще более ярким и запо	
минающимся 	 таким, как это
было в нашем районе.

В досуговых клубах прошли ор�
ганизованные для ребят шахмат�
ные турниры, интеллектуальные

конкурсы, подвижные игры и мас�
тер�классы. По традиции, в этот же
день состоялось открытие школь�
ных лагерей труда и отдыха.

1 июня одним из первых для
детей распахнул свои двери линг�

вистический клуб "Надежда". Под
руководством опытного препода�
вателя ребята создавали свои кар�
тины акварелью. Сегодня им пред�
ложили нарисовать кота. Казалось
бы, что может быть проще. Навер�
няка каждый ребенок это делал не
раз. Но сегодня юным художникам
показали особый метод, благода�
ря которому любимое многими до�
машнее животное приобретало
невероятно реалистичный облик
на бумаге. Сразу получалось не у
всех, тогда на помощь приходил
педагог и уже "в две руки" возни�
кал пушистый образ. Рисование �
сложное искусство, требующее
усидчивости, а детвора, как изве�
стно, долго сидеть на месте не лю�

бит. Поэтому в перерывах между
штрихами на импровизированном
холсте участникам предлагалось
разгадать множество познава�
тельных загадок.

В этот же день ГБУ ЦСО "Кры�
латское" состоялась концертная
программа "Шире круг" для детей
из семей льготных категорий. Со�
здать хорошее настроение винов�
никам торжества пришли артисты

цирка. Забавный клоун с первых
минут своего появления вызвал
улыбки на лицах ребятни. Искро�
метные шутки буквально взрывали
аудиторию, а артистические номе�
ра поражали изобретательностью

и мастерством. 
В тот день перед ребятами и их

родителями выступили мастера
иллюзии и дрессуры. А поделиться
впечатлениями от увиденного ре�
бятам смогли за праздничным сто�
лом, как и полагается, изобило�
вавшем столь любимыми ребятней
сладостями.

Детский праздник � это всегда
здорово, всегда солнечно и весе�
ло. Давайте сохраним прекрасное
настроение на все лето. Организа�
торы мероприятий дали отличный
старт лету, нам с вами остается
лишь принять эстафету хорошего
настроения! 

Виталий ТАРКОВ

АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ïîñëåäíèé ICE çâîíîê
25 мая по всей стране выпу	
скники российских школ от	
мечали один из главных в
своей жизни праздников 	
праздник Последнего звонка.
В этот день для учеников 11	х
классов прошел последний в
их жизни школьный урок, оз	
наменовавший начало новой,
взрослой жизни. И пусть впе	
реди у них ещё много испыта	
ний, таких как сдача единого
государственного экзамена и
поступление в учебные уч	
реждения, но уже сейчас
можно с уверенностью ска	
зать, что проходить эти испы	
тания будут уже взрослые
юноши и девушки, со всей
серьезностью отвечающие за
себя и свои поступки.

Для многих учеников это был
непростой день, ведь прощаясь
со школой, они прощались с це�
лым периодом своей жизни. Пе�
риодом порой непростым, пол�
ным славных побед и досадных
поражений, но от этого таким
дорогим для сердца каждого
ученика. Ведь стены школы ста�
ли для них почти родными.
Именно там они познавали
жизнь, обретали друзей, учи�
лись, влюблялись. И от этого
прощание со школой для многих
стало немного грустным празд�
ником.

Но хоть ностальгический на�

строй периодически и одолевал
вчерашних школьников, все же
веселое настроение в тот день
преобладало. А для его поддер�
жания власти Москвы организо�
вали для ребят нашего округа
замечательный праздник � "По�
следний ICE звонок", прошед�
ший в Ледовом дворце спортив�
ного комплекса "Крылатское". В
этот день на ледовой арене для
них была приготовлена велико�
лепная праздничная программа.
Чудеса пластики и грации для
них показали лучшие фигуристы
Москвы, исполнившие для них
различные танцевальные и акро�
батические номера. Празднич�
ное настроение помогала созда�
вать известная группа "Шао�
Бао". 

Поздравить учеников в тот
день прибыли официальные
представители мэрии Москвы,

префектуры Западного админи�
стративного округа и Департа�
мента образования. Они произ�
несли напутственные речи
школьникам и с удовольствием
вспомнили свои школьные годы.
После этого для ребят была ор�
ганизована дискотека, танцпол
для которой был устроен прямо
на ледовой арене. Также все же�
лающие смогли попробовать се�
бя и в фигурном катании, благо в
коньках недостатка в тот день не
было.

И пусть, как уже говорилось,
это немного и грустный празд�
ник, но в первую очередь � зна�
менательный день, память о ко�
тором останется у школьников
на всю жизнь. А с таким празд�
ничным концертом воспомина�
ния о нем будут только самые
светлые.

Пётр ТЕКАЛИН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 	 ОДИН ИЗ САМЫХ
СТАРЫХ ПРАЗДНИКОВ. РЕШЕНИЕ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ БЫЛО
ПРИНЯТО В 1925 ГОДУ НА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ВОПРОСАМ БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ, В
ЖЕНЕВЕ. ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, НАЧИНАЯ С
1950 ГОДА, ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО.

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü âûõîäèò íà óëèöû ãîðîäà

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

Окружной комиссией по вопросам градостроительства, земле	
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Запад	
ном административном округе города Москвы проводятся пуб	
личные слушания по рассмотрению проекта градостроительно	
го плана земельного участка для размещения магазина по адре	
су: улица Крылатские холмы, вл. 40.

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред�
ставлены на экспозиции по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 27, корп.
1 (актовый зал управы района Крылатское). Экспозиция открыта с
03.07.2012 по 09.07.2012. Часы работы: по рабочим дням с 10.00 до
15.00, по выходным и праздничным дням с 10.00 до 14.00. На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11.07.2012 в
18�00 по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал упра�
вы района Крылатское). Время начала регистрации участников: 17�00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса города Моск�
вы каждый участник публичных слушаний имеет право вносить от своего
имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту посредством:

� записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложе�
ний и замечаний, которая ведется в период работы экспозиции;

� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в со�

брании участников публичных слушаний;
� подачи в ходе собрания участников публичных слушаний пись�

менных предложений, замечаний представителю окружной комиссии;
� направления в течение недели со дня проведения собрания уча�

стников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в
окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в
Западном административном округе города Москвы: 8�499�140�88�80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административ�
ном округе города Москвы: 121355 г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном администра�
тивном округе города Москвы: senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по обсуждаемым проектам раз#
мещены на официальном сайте управы района Крылатское:
http://krl#uprava.ru.

На днях на площадке возле
Дома культуры "Зодчие" мож	
но было наблюдать необычную
картину. Здесь, прямо под от	
крытым небом, в течение двух
часов вела работу бесплатная
юридическая консультация,
куда за помощью мог обра	
титься любой человек. 

В этот день столь полезная и
нужная акция под названием "За
права москвичей" прошла еще в
трех районах города. Такое дви�
жение создали муниципальные
депутаты Москвы, которые объ�
единились, чтобы реализовы�
вать свои полномочия � помо�
гать жителям столицы, решать
их проблемы, защищать закон�
ные интересы. Проект стартовал
20 июня, в том числе и в районе
Кунцево. О работе одной из пер�
вых в Москве передвижных юри�
дических консультаций коррес�
понденту нашей газеты расска�
зала одна из организаторов се�
годняшнего мероприятия, руко�
водитель ВМО Северное Мед�
ведково Тамара Денисова.

� Сегодня профессиональ�
ные юристы, избранные жителя�
ми города в муниципальные де�
путаты, впервые вышли на улицы
города, чтобы помочь москви�
чам разобраться с возникшими
юридическими проблемами.
Идейным вдохновителем и ли�
дером нашего движения являет�
ся Ирина Белых, председатель
Совета муниципальных образо�
ваний города Москвы. Любая
проблема � в сфере ЖКХ, обра�
зования, наследственного пра�
ва, градостроительства, здраво�
охранения и жилья, призыва,
торгового права � не останется
без внимания юристов высшей
квалификации. 

# Но ведь не все муници#
пальные депутаты по своей
профессии являются юриста#
ми # есть и учителя, и врачи, и
предприниматели. Как в этом
проекте задействован ос#
тальной депутатский корпус?

� Все�таки чаще всего у лю�
дей возникает много проблем
юридического характера, но не у
всех есть деньги, чтобы пользо�
ваться услугами профессио�
нального юриста, особенно это
касается пенсионеров, инвали�
дов. Они�то как раз и являются
самой социально уязвимой ка�
тегорией. Поэтому мы в первую

очередь взялись за реализацию
такого проекта. Но консультации
по различным вопросам здесь
будут давать не только профес�
сиональные юристы, но и про�
фессионалы в области здравоо�
хранения, образования, жилищ�
но�коммунального хозяйства.
Сегодня нам, допустим, помога�
ют также специалисты управы
района Кунцево. Поэтому каж�
дый житель получит максималь�
но расширенный, правильный
ответ на свой вопрос. К тому же,
если проблема особенно слож�
ная, то человек получит на руки
"Лист решения", в котором бу�
дет сказано, в какой срок он
сможет узнать ответ на свой во�
прос.

# Как часто планируется
проводить такие акции? Есть
ли надежда, что они станут
традиционными?

� Такие проекты мы, разуме�
ется, будем реализовывать ре�
гулярно. Сегодня наша юриди�
ческая консультация работает в
первый раз, второй этап уже за�
планировано провести 4 июля.
Мы будем стараться побывать
во всех районах Москвы, осо�
бенно в проблемных.

# Что значит проблемных?
� Где жители, допустим, не

согласны с градостроительной
политикой города, строительст�
вом "Народного гаража" или
других объектов. Там, где проис�
ходит переселение из ветхого
жилья или есть острая потреб�
ность в капитальном ремонте. 

# Как вы информировали

жителей о том, что здесь бу#
дет работать бесплатная юри#
дическая консультация? 

� Во�первых, мы сообщали
об этом во время депутатских
приемов, во�вторых, были раз�
вешены специальные листовки�
объявления о том, что начало
работу новое движение "За пра�
ва москвичей" и каждый нужда�
ющийся сможет сегодня полу�
чить бесплатную помощь и все�
стороннюю поддержку профес�
сиональных юристов. 

# Тамара Николаевна, что
вы можете сказать по итогам
сегодняшнего дня? 

� Я думаю, все удалось, полу�
чилось наилучшим образом. Глав�
ное, теперь мы видим, что наша

идея востребована, и мы будем
продолжать это начинание.

За все время работы бес�
платной юридической консуль�
тации, то есть в течение двух ча�
сов, столы приема у юристов ни
пустовали ни минуты. Это лиш�
ний раз подтверждает то, что да�
же в простом повседневном бы�
ту постоянно возникают сложно�
сти, связанные с отсутствием
необходимых юридических зна�
ний. Поэтому такие акции всегда
будут популярны среди населе�
ния. Юридическая помощь
должна быть доступна абсолют�
но, так, как сегодня, когда даже
просто идя по улице, человек
может вот так невзначай задать
вопрос профессиональному
юристу.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА



3
ОФИЦИАЛЬНО

Ðóáåæ îáîðîíû Ìîñêâû 
ïðîõîäèë â Êðûëàòñêîì
22 июня в России отмечается траги	
ческая и горестная дата 	 День памя	
ти и скорби. Ровно 71 год назад нача	
лась Великая Отечественная война.
Тихим воскресным утром 22 июня
1941 года фашистская Германия ве	
роломно напала на Советский Союз.
В один миг были разрушены надежды
миллионов советских людей на мир	
ную жизнь, были поломаны судьбы
целых поколений. 

71 год назад Крылатское еще не
было районом Москвы. В те годы
здесь были окопы � линия обороны
4�й дивизии народного ополчения.

Последний рубеж обороны Москвы.
В 2011 году проектируемый проезд

№ 369, находившийся в этом памятном
месте, распоряжением Правительства
Москвы от 29.11.2011 № 915�РП получил
гордое имя Рубежный проезд. Такое назва�
ние он получил в ознаменование праздно�
вания 70�й годовщины начала контрнас�
тупления советских войск против немецко�
фашистских войск в битве под Москвой. 7
мая 2010 года на этом месте был торжест�
венно открыт памятный стенд.

22 июня, в День памяти и скорби, в
Крылатском состоялось открытие памят�
ного мемориала, посвященного героям

Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие
глава управы района Крылат�
ское Виталий Никитин, руково�
дитель муниципального образо�
вания Крылатское Николай Тю�
рин, ветераны Великой Отечест�
венной войны Александр Лит�
винцев, Соломон Рошаль, Юлий
Упит и жители района.

"Этот день напоминает нам о
погибших и замученных в фа�
шистской неволе, умерших в ты�
лу от голода и лишений. Мы
скорбим по тем, кто ценой сво�
ей жизни выполнил святой долг,
защищая в те суровые годы на�

ше отечество", � сказал Виталий Никитин. 
"Наши солдаты выполнили свой долг �

не сдавать рубежи обороны, не отдать на�
ши семьи в руки врагов, не дать разграбить
родной город", � заявил Соломон Рошаль.

"Враг не прошел рубеж обороны! На�
ша обязанность � не забывать тех, кто от�
дал свои жизни за наше будущее", � по�
дытожил Александр Литвинцев.

Алексей СЕМЕНОВ

СУББОТНИК

Â ïàðêàõ ðàéîíà ñòàíîâèòñÿ ÷èùå
В октябре 2011 года столичное пра	
вительство приняло постановление
№ 476 ПП "Об утверждении государ	
ственной программы города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туриз	
ма на 2012	2016 годы". Среди проче	
го одной из целей программы стало
развитие московских парков, повы	
шение их социальной и экологичес	
кой значимости. Кроме этого, пред	
полагается повысить и уровень бла	
гоустроенности зеленых зон города. 

Пожалуй, что не ошибусь, если назову
район Крылатское одним из самых зеле�
ных в городе. А значит, и усилий для со�
хранения этого негласного статуса долж�
но прилагаться больше. 

В то время как общегородские суббот�
ники прошли больше месяца назад, наш
район на достигнутом не останавливает�
ся. Так, 2 июня состоялась внеплановая
уборка лесопарковой зоны близь улицы
Осенней. Многие крылатчане знают и лю�
бят этот парк и с удовольствием отдыхают
в нем. Только вот последствия такого от�
дыха порой так и остаются лежать меж де�
ревьев. Конечно, речь идет о мусоре, ко�
торый неминуемо там скапливается. 

"Парк этот достаточно большой, по�

нятно, что нужно следить за его чистотой,
наводить тут порядок. Сегодня мы реши�
ли провести субботник. Пока это едино�
временная мера, но в ближайшее время
мы рассмотрим вопрос о том, чтобы та�
кие внеплановые субботники стали уже
привычными", � прокомментировал заме�
ститель главы управы района по вопро�
сам строительства и ЖКХ Александр
Дмитриев. В тот день
представители мест�
ной администрации
лично контролировали
ход уборки.

И надо признать,
было на что посмот�
реть. Сотрудники под�
рядной организации
время от времени по�
являлись из глубины
парка с огромными,
доверху набитыми му�
сором мешками. Про�
шло совсем немного
времени, и первый
бункер, специально ус�
тановленный у входа,
через какое�то время
уже был полностью за�

гружен отходами. Работа кипела с самого
утра и до обеда. За это время из парка ус�
пели вывезти не один такой бункер.

Будем надеяться, что жители района
по достоинству оценят труд коммуналь�
щиков и в последующем будут бережнее
относиться к природе. 

Виталий ТАРКОВ

Ïðîãðàììà 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ

ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 

È ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
В начале июня в конференц	зале
управы состоялось очередное му	
ниципальное собрание, в котором
принял участие глава управы райо	
на Крылатское Виталий Никитин и
депутатский корпус во главе со сво	
им руководителем Николаем Тюри	
ным. В общем	то, состоявшееся
заседание нельзя назвать рядо	
вым. Дело в том, что в этот день ор	
ганам местного самоуправления
совместно с представителями ис	
полнительной власти предстояло
решить важный вопрос, касающий	
ся дополнительного благоустройст	
ва дворовых территорий. 

Как заметил глава управы Виталий
Валерьевич, район Крылатское стано�
вится краше с каждым годом, он дина�
мично развивается и полностью уст�
ремлен в будущее. Поэтому на сего�
дняшнем этапе особенно важным мо�
ментом является активное взаимодей�
ствие органов исполнительной власти
с депутатским корпусом ВМО Крылат�
ское. По словам Виталия Валерьевича,
во время прошлого созыва депутаты
хорошо потрудились на благо жителей
и района � благодаря их участию были
решены многие существовавшие про�
блемы. В связи с тем, что авторитет
местного самоуправления растет, рас�
ширяются полномочия муниципально�
го Собрания, то вопросы, связанные с
благоустройством района, исполни�
тельная власть намерена решать при
активном участии местного депутат�
ского корпуса.

� Когда в течение года мы планиру�
ем благоустройство, то не берем объе�
мы и работы просто так, с потолка. У
нас на территории мы можем работать
лишь в определенное время � с конца
апреля и до середины октября, обус�
ловлено это погодными условиями. Но
в течение года у нас поступают жалобы
и пожелания от граждан, которые обра�
щаются и в ГУК ИС, и в ДЕЗ, и в управу
района, мы систематизируем их, при�
нимаем к сведению. Также к нам обра�
щаются наши депутаты, они доносят до
нас, власти, проблемы, с которыми к
ним приходят жители, � пояснил Вита�
лий Валерьевич, обращаясь к муници�
пальному Собранию.

Глава управы предложил депутатам
поддержать программу дополнитель�
ного финансирования благоустройства
дворовых территорий. Все адреса, где
планируется проводить работы, были
выбраны из тех пожеланий, с которыми
жители обращались к органам испол�
нительной власти и местного само�
управления. Виталий Валерьевич крат�
ко рассказал о том, что планируется
делать в этих дворах � это качественнее
ограждение, надежные лавочки, хоро�
шее дорожное покрытие. Все эти эле�
менты выполнены из тех материалов,
которые будут долговечны и прослужат
людям не один сезон.

Ознакомив депутатов с теми вида�
ми работ, которые планируется осуще�
ствить, Виталий Валерьевич особо от�
метил, что по окончании их выполнения
органы местного самоуправления
должны будут осуществить приемку
сделанных объектов.

Депутат муниципального Собрания
Николай Гончаров предложил рассмот�
реть возможность обустройства госте�
вой стоянки у дома 12, корп. 3 по Осен�
нему бульвару для посетителей муни�
ципалитета Крылатское. В свою оче�
редь Виталий Никитин предложил об�
ратить внимание на вопрос создания
дополнительного второго выезда из
дворовой территории дома 15 по Осен�
нему бульвару.

Было решено до 30 июня рассмот�
реть все пожелания, касающиеся бла�
гоустройства, и при необходимости
внести в план новые адреса.

Депутатский корпус единогласно
поддержал предложение главы управы
о дополнительном благоустройстве
дворовых территорий в районе.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

ДАТА

Áûòü âîèíîì - çíà÷èò æèòü âå÷íî
22 июня 	 одна из самых важных па	
мятных дат в истории России. 71 год
назад в этот день началась Великая
Отечественная война 	 самая страш	
ная и кровопролитная в истории стра	
ны, унесшая около 27 миллионов че	
ловек и затронувшая каждую семью. В
этот день жители Крылатского тради	
ционно приходят возложить цветы к
памятнику защитникам неба Москвы,
чтобы отдать дань памяти солдатам,
погибшим в той страшной войне.

Через месяц после начала Великой
Отечественной войны, 22 июля 1941 года,
было совершено первое воздушное напа�
дение на столицу. Благодаря хорошей
подготовленности противовоздушной
обороны к городу прорвались только не�

многие самолеты
люфтваффе: из 1918
сумели прорваться
только 24. Это стало
первой победой со�
ветских войск в битве
за Москву.

Школьники, вете�
раны войны и предста�
вители управы в эту
памятную дату пришли
почтить память тех,
кто отдал жизнь, геро�
ически защищая нашу
Родину. 

"Страшное слово
"война" 22 июня 1941
года ворвалось в каж�
дый дом, в каждую семью. Но наши деды и
прадеды отстояли нашу свободу и буду�
щее. Я надеюсь, что наши потомки никогда
не испытают ужасов войны", � сказал глава
управы района Крылатское Виталий Вале�
рьевич Никитин.

"Наша страна понесла многомиллион�
ные жертвы, � продолжил руководитель
муниципального образования Крылатское
Николай Алексеевич Тюрин. � Лучшие сы�
ны нашей страны проливали кровь на по�
лях сражений. Их подвиг навечно в наших
сердцах. Вечная память героям, подарив�
шим чистое небо над Москвой".

А участник Великой Отечественной

войны, инженер, лейтенант связи, акти�
вист патриотической работы с молодежью
района Крылатское Ефим Миронович
Блиндер призвал подрастающее поколе�
ние не забывать подвиг предков.

"Я вам скажу, самое тяжелое время бы�
ло, все было тяжело. Воевали мы, маль�
чишки 17�летние. Любовь была к своей Ро�
дине, все были патриоты, все ребята были,
это прекрасный народ, любили свою Роди�
ну", � рассказал ребятам ветеран войны.

Юные жители района подарили подар�
ки ветеранам. Акция завершилась мину�
той молчания.

Алексей СЕМЕНОВ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 264.2,
264.4	264.6 Бюджетного кодекса Рос	
сийской Федерации, пунктом 2 части 1
статьи 9 статьей Устава внутригородско	
го муниципального образования  Кры	
латское в городе Москве, Положением о
бюджетном процессе во внутригород	
ского муниципальном образовании Кры	
латское в городе Москве, с учетом ре	
зультатов публичных слушаний и ре	
зультатов внешней проверки отчета об
исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылат	
ское в городе Москве за 2011 год,муни	
ципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд�
жета внутригородского муниципального об�
разования Крылатское  в городе Москве за
2011 год (далее � местный бюджет) по дохо�
дам в сумме 38819162 рубля 35 копеек, по
расходам в сумме 37670919 рублей 10 копе�
ек, с превышением доходов над расходами
(профицит местного бюджета) в сумме
1148243 рублей 25 копеек.

2. Утвердить исполнение местного бюд�
жета по следующим показателям:

1) доходов местного бюджета по кодам клас�
сификации доходов бюджетов (приложение 1);

2)   доходов бюджета по кодам видов до�
ходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управ�

ления, относящихся к доходам бюджета
(приложение 2);

3) расходов местного бюджета по ве�
домственной структуре расходов бюджета
(приложение 3);

4) расходов местного бюджета по разде�
лам и подразделам классификации расхо�
дов бюджетов (приложение 4).

5) источников финансирования дефици�
та местного бюджета по кодам классифика�
ции источников финансирования дефици�
тов бюджетов (приложение 5).

6)  источников финансирования дефици�
та бюджета по кодам групп, подгрупп, ста�
тей, видов источников финансирования де�
фицитов бюджетов классификации опера�
ций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджета (приложение 6).

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете "На западе Москвы. Крылатское".

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Крылатское  в городе Москве

Н.А. ТЮРИН

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
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Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

01 02 1 488 000,00 1 348 131,90

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

01 03 277 000,00 57 120,00

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

01 04 24 716 500,00 21 844 743,37

Ðåçåðâíûå ôîíäû 01 12 100 000,00 0,00
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 13 80 500,00 80 500,00
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 03 80 000,00 41 413,00
Îáåñïå÷åíèå ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 03 10 80 000,00 41 413,00
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé 07 4 885 300,00 4 782 888,78
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé 07 07 4 885 300,00 4 782 888,78
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 08 1 067 000,00 1 023 660,00
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè

08 04 1 067 000,00 1 023 660,00

Ìàññîâûé ñïîðò 11 8 359 900,00 7 615 062,05
Îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòûñ 
íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

11 02 8 359 900,00 7 615 062,05

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 12 877 400,00 877 400,00
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 12 02 671 300,00 671 300,00
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 12 04 206 100,00 206 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 06.06.2012 № 6/4

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Êîä

 áþäæåòíîé
 êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Óòâåðæäåííûå
 áþäæåòíûå
 íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî,
 ðóá.

1 2 3 4
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ 

äåôèöèòà áþäæåòà, âñåãî
3 633 500,00 -1 148 243,25

èç íèõ:
900 0105 020103 0000 160 Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áþäæåòíîì ñ÷åòå 

âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ íà 

01.01.2011 ã. (6595747,23)

3 633 500,00 -1 148 243,25

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 06.06.2012 № 6/4

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ
ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ

БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА

Êîä
 áþäæåòíîé

 êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Óòâåðæäåííûå
 áþäæåòíûå
 íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî,
 ðóá.

1 2 3 4
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ 

äåôèöèòà áþäæåòà, âñåãî
3 633 500,00 -1 148 243,25

èç íèõ:
0105 020103 0000 160 Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áþäæåòíîì ñ÷åòå 

âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ íà 

01.01.2011 ã. ( 6595747,23)

3 633 500,00 -1 148 243,25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 06.06.2012 № 6/4 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Êîä
 áþäæåòíîé

 êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Óòâåðæäåííûå
 áþäæåòíûå
 íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî,
 ðóá.

 êëàññèôèêàöèè  íàçíà÷åíèÿ

1 2 3 4
Äîõîäû áþäæåòà, âñåãî 38 298 100,00 38 819 162,35

èç íèõ:
182 101 02 02 101 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö  ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî 

íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò.224 Íàëîãîâûé Êîäåêñ ÐÔ, 
çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé

13 049 900,00 14 615 658,35

182 101 02 02 201 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö  ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî 
íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò.224 Íàëîãîâûé Êîäåêñ ÐÔ, 
çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé

56 700,00 156 326,59

900 116 90 03 003 0000 140 Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ 
ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 
âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

0,00 5 950,00

900  202 03 02 403 0000 151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ

25 191 500,00 25 191 500,00

èç íèõ:
900 202 03 02 403 0001 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 

Ìîñêâû íà îáðàçîâàíèå è îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ðàéîííûõ 
êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

1 859 600,00 1 859 600,00

900 202 03 02 403 0002 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 
Ìîñêâû íà ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-
âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé 
ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâó

3 679 900,00 3 679 900,00

900 202 03 02 403 0003 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 
Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà

6 586 800,00 6 586 800,00

900 202 03 02 403 0004 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 
Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ  äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâó

4 705 300,00 4 705 300,00

900 202 03 02 403 0005 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 
Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ  ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è 
ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâó

8 359 900,00 859 900,00

900 219 03 00 003 0000 151 Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé èç áþäæåòîâ 
âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

-1 150 272,59

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 06.06.2012 № 6/4

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ
ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
Êîä

 áþäæåòíîé
 êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Óòâåðæäåííûå
 áþäæåòíûå
 íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî,
 ðóá.

 êëàññèôèêàöèè  íàçíà÷åíèÿ

1 3 4
Äîõîäû áþäæåòà, âñåãî 38 298 100,00 38 819 162,35

èç íèõ:
101 02 02 101 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö  ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî 

íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò.224 Íàëîãîâûé Êîäåêñ ÐÔ, 
çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé

13 049 900,00 14 615 658,35

101 02 02 201 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö  ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî 
íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò.224 Íàëîãîâûé Êîäåêñ ÐÔ, 
çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé

56 700,00 156 326,59

116 90 03 003 0000 140 Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ 
ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 
âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

0,00 5 950,00

202 03 02 403 0000   151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ

25 191 500,00 25 191 500,00

èç íèõ:
202 03 02 403 0001 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 

Ìîñêâû íà îáðàçîâàíèå è îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ðàéîííûõ 
êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

1 859 600,00 1 859 600,00

202 03 02 403 0002 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 
Ìîñêâû íà ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-
âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé 
ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâó

3 679 900,00 3 679 900,00

202 03 02 403 0003 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 
Ìîñêâû íà  îðãàíèçàöèþ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà

6 586 800,00 6 586 800,00

202 03 02 403 0004 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 
Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ  äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, 

ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâó

4 705 300,00 4 705 300,00

202 03 02 403 0005 151 Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà 
Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è 

ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâó

8 359 900,00 8 359 900,00

219 03 00 003 0000 151 Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé èç þäæåòîâ 
âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî 

çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

-1 150 272,59

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 06.06.2012 № 6/4

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Íàèìåíîâàíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Êîä 
âåäîìñòâà

Ðàçäåë, 
ïîäðàçäåë

Öåëåâàÿ 
ñòàòüÿ

Âèä 
ðàñõîäîâ

Óòâåðæäåííûå
 áþäæåòíûå
 íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî,
 ðóá.

 íàçíà÷åíèÿ

Ìóíèöèïàëèòåò 900 41 931 600,00 37 670 919,10
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû 900 01 00 26 662 000,00 23 330 495,27

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

900 01 02 1 488 000,00 1 348 131,90

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 900 01 02 002 07 00 501 1 488 000,00 1 348 131,90

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

900 01 03 277 000,00 57 120,00

Äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ

900 01 03 002 01 02 501 277 000,00 57 120,00

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

900 01 04 24 716 500,00 21 844 743,37

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà 900 01 04 002 02 10 1 488 000,00 1 375 471,15
Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà 900 01 04 002 02 10 501 1 488 000,00 1 375 471,15
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò âñåãî: 900 01 04 002 02 20 11 102 200,00 9 418 007,88
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 900 01 04 002 02 20 501 11 102 200,00 9 418 007,88
Ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ-ðàáîòíèêîâ ðàéîííûõ êîìèññèé 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

900 01 04 519 01 00 1 859 600,00 1 817 086,99

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 900 01 04 519 01 01 501 1 859 600,00 1 817 086,99
Ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ 
äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è 
ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

900 01 04 519 02 01 3 679 900,00 3 041 345,39

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 900 01 04 519 02 01 501 3 679 900,00 3 041 345,39
Ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåäàííûå 
ïîëíîìî÷èÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

900 01 04 519 04 01 6 586 800,00 6 192 831,96

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 900 01 04 5190401 501 6 586 800,00 6 192 831,96
Ðåçåðâíûå ôîíäû 900 01 11 100 000,00
Ðåçåðâíûå ôîíäû âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 900 01 11 070 00 00 501 100 000,00 0,00
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 900 01 13 80 500,00 80 500,00
Âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâ  (âçíîñû â àññîöèàöèþ) 900 01 13 092 00 00 501 80 500,00 80 500,00
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 900 03 00 80 000,00 41 413,00
Îáåñïå÷åíèå ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 900 03 10 80 000,00 41 413,00
Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ìåðàõ ïî 
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

900 03 10 247 00 00 501 80 000,00 41 413,00

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

900 03 14

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

900 03 14 247 00 00 501

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà  è îçäîðîâëåíèå äåòåé 900 07 00 4 885 300,00 4 782 888,78
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 
(Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíî-äîñóãîâûé êëóá "Êðûëàòñêîå")

900 07 07 519 03 11 502 4 705 300,00 4 606 008,78

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 
(Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíî-äîñóãîâûé êëóá "Êðûëàòñêîå") 
çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ

900 07 07 519 03 12 502 180 000,00 176 880,00

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 900 08 00 1 067 000,00 1 023 660,00
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ñôåðå êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ìóíèöèïàëüíàÿ ãàçåòà)

900 08 04 1 067 000,00 1 023 660,00

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ñôåðå êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ìóíèöèïàëüíàÿ ãàçåòà)

900 08 04 450 00 00 501 1 067 000,00 1 023 660,00

Ìàññîâûé  ñïîðò 900 1102 8 359 900,00 7 615 062,05
Ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê; 
ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû, òóðèçìà (îðãàíèçàöèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è 
ñîðåâíîâàíèé äëÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

900 1102 519 03 21 501 5 173 600,00 4 522 209,90

Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà òðåíåðîâ, ðàáîòàþùèõ íà 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ, íà ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïîäâåäîìñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

900 1102 519 03 21 502 3 186 300,00 3 092 852,15

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 900 1200 877 400,00 877 400,00
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 900 1202 450 00 00 501 671 300,00 671 300,00
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 900 1204 450 00 00 501 206 100,00 206 100,00



5
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
муниципального Собрания внутригородско#

го муниципального образования Крылат#
ское в городе Москве от 06.06.2012 № 6/7

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН, 
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ 
ДЕЛЕГАТОВ) ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопро�

сы назначения и проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов) во
внутригородском муниципальном образовании
Крылатское в городе Москве (далее � муници�
пальное образование).

Действие настоящего Порядка не распрост�
раняется на собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов), назначаемые и
проводимые в соответствии с уставом террито�
риального общественного самоуправления.

1.2. Собрание граждан, конференция граж�
дан (собрание делегатов) проводятся на части
территории муниципального образования. 

Собрание граждан, конференция граждан
(собрание делегатов) проводятся в пределах
следующих территорий проживания граждан:
подъезд многоквартирного жилого дома, много�
квартирный жилой дом, жилой микрорайон,
иные территории в границах муниципального
образования.

1.3. В собрании граждан, конференции
граждан (собрании делегатов) имеют право уча�
ствовать граждане Российской Федерации, об�
ладающие избирательным правом, проживаю�
щие на части территории муниципального обра�
зования.

1.4. Информация о численности граждан,
проживающих на соответствующей части терри�
тории муниципального образования, запраши�
вается органом, уполномоченным в соответст�
вии с настоящим Порядком принимать решение
о проведении собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов) у главы управы
района города Москвы.

2. Собрание граждан
2.1. Собрания граждан могут проводиться

для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности ор�
ганов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления.

Собрание граждан может принимать обра�
щения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления,
а также избирать лиц, уполномоченных пред�
ставлять собрание граждан во взаимоотноше�
ниях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправле�
ния.

2.2. Собрание граждан проводится по ини�
циативе населения муниципального образова�
ния, муниципального Собрания муниципального
образования (далее � муниципальное Собра�
ние), Руководителя муниципального образова�
ния.

2.3. Собрание граждан, проводимое по иници�
ативе населения муниципального образования,
назначается муниципальным Собранием в поряд�
ке, установленном Уставом муниципального обра�
зования.

2.4. Собрание граждан, проводимое по ини�
циативе муниципального Собрания, Руководи�
теля муниципального образования, назначается
соответственно муниципальным Собранием, Ру�
ководителем муниципального образования.

Решение муниципального Собрания о про�

ведении собрания граждан может быть принято
по инициативе не менее чем 1/3 от установлен�
ной численности депутатов муниципального Со�
брания большинством голосов от установлен�
ной численности депутатов муниципального Со�
брания.

2.5. Муниципальный правовой акт о прове�
дении собрания граждан должен содержать:

1) тему собрания граждан;
2) информацию об инициаторе проведения

собрания граждан;
3) дату, место, время начала и окончания

проведения собрания граждан;
4) иные вопросы, необходимые для органи�

зации и проведения собрания граждан.
2.6. Муниципальный правовой акт о прове�

дении собрания граждан опубликовывается в
официальном печатном средстве массовой ин�
формации муниципального образования не ме�
нее чем за 20 дней до дня проведения собрания
граждан. Информация о проведении собрания
граждан также может распространяться:

1) на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования в
информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет";

2) на информационных стендах в помещени�
ях органов местного самоуправления муници�
пального образования, в подъездах или около
подъездов жилых домов на соответствующей
части территории муниципального образова�
ния.

3. Конференция граждан (собрание делега�
тов)

3.1. Полномочия собрания граждан осуще�
ствляются конференцией граждан  (собранием
делегатов), если на соответствующей части тер�
ритории муниципального образования прожива�
ют более 100 жителей муниципального образо�
вания, имеющих право принимать участие в со�
брании граждан.

3.2. Решение о проведении конференции
граждан (собрании делегатов) принимается в
соответствии с разделом 2 настоящего Поряд�
ка.

3.3. Норма представительства делегатов ус�
танавливается решением о проведении конфе�
ренции граждан (собрании делегатов). Норма
представительства не может быть меньше чем 1
делегат от  25 жителей, а при проведении кон�
ференции граждан (собрании делегатов) в от�
дельных домах � не менее чем 1 делегат от 50
жителей, имеющих право на участие в собрании
граждан.

3.4. Избрание делегатов проводится на со�
браниях жителей соответствующей части терри�
тории муниципального образования. 

Место и время проведения собраний граж�
дан в целях избрания делегатов определяется в
решении о проведении конференции граждан
(собрания делегатов).

3.5. Правом выдвижения кандидатов в деле�
гаты обладает инициатор конференции граждан
(собрания делегатов), а также группа граждан,
участвующих в собрании, численностью не ме�
нее 10 участников собрания. 

3.6. Решение об избрании кандидата в деле�
гаты принимается открытым голосованием про�
стым большинством голосов от общего числа
граждан, принимающих участие в собрании.
Каждый участник собрания обладает одним го�
лосом.

4. Проведение собрания граждан, конфе�
ренции граждан (собрания делегатов).

4.1. Собрание граждан, конференцию граж�
дан (собрание делегатов) открывает инициатор
его (ее) проведения или уполномоченный им
представитель, который осуществляет полно�
мочия председателя собрания граждан, конфе�

ренции граждан (собрания делегатов) (далее �
председатель). 

В случае проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов) по
инициативе населения муниципального образо�
вания, участники инициативной группы граждан
избирают из своего состава представителя, осу�
ществляющего полномочия председателя со�
брания граждан, конференции граждан (собра�
ния делегатов).

На собрании граждан, конференции граж�
дан (собрании делегатов) избирается секретарь
собрания граждан, конференции граждан (со�
брания делегатов) и утверждается повестка дня. 

4.2. Собрание граждан считается правомоч�
ным, если в нем принимают участие не менее
половины жителей соответствующей части тер�
ритории муниципального образования.  

Конференция граждан считается правомоч�
ной, если в ней принимают участие более поло�
вины избранных делегатов.

4.3. Решения собрания граждан, конферен�
ции граждан (собрания делегатов) принимаются
открытым голосованием простым большинст�
вом голосов от общего числа присутствующих
граждан. 

4.4. Представители органов местного само�
управления муниципального образования, при�
сутствующие на собрании граждан, конферен�
ции граждан (собрании делегатов) имеют право
совещательного голоса.

4.5. Секретарь ведет протокол собрания
граждан, конференции граждан (собрании деле�
гатов), который содержит следующую информа�
цию: 

1) сведения об инициаторе проведения со�
брания граждан, конференции граждан (собра�
нии делегатов);

2) дату, время и место проведения собрания
граждан, конференции граждан (собрании делега�
тов);

3) полную формулировку рассматриваемого
вопроса (вопросов);

4) информацию о части территории муници�
пального образования, на которой проводится
собрание граждан, конференция граждан (со�
брание делегатов);

5) число жителей муниципального образо�
вания, проживающих на соответствующей части
территории муниципального образования, име�
ющих право участвовать в собрании граждан,
конференции граждан (собрании делегатов);

6) результаты голосования по вопросам,
рассматривавшимся на собрании граждан, кон�
ференции граждан (собрании делегатов);

7) количество зарегистрированных участни�
ков собрания граждан, делегатов конференции
граждан (собрания делегатов).

К протоколу прилагается список участников
собрания граждан, конференции граждан (со�
брания делегатов) с указанием фамилии, имени,
отчества, адреса места жительства каждого уча�
стника. 

4.6. Протокол собрания (конференции) со�
ставляется в двух экземплярах, один из которых
передается инициатору собрания граждан, кон�
ференции граждан (собрания делегатов).  

Протокол подписывается председателем и
секретарем собрания  граждан, конференции
граждан (собрании делегатов) и передается на
хранение в муниципалитет.

Протокол собрания хранится в муниципали�
тете в течение срока полномочий муниципаль�
ного Собрания соответствующего созыва.

4.7. Итоги собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов) подлежат офици�
альному опубликованию (обнародованию) в со�
ответствии с Уставом муниципального образо�
вания.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль	
ным законом от 06.10.2003 № 131	ФЗ "Об общих принципах организации мест	
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве",
Законом города Москвы от 07.12.2011 № 62 "О бюджете города Москвы на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов",  Уставом внутригородского му	
ниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о бюд	
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылат	
ское в городе Москве, муниципальным  Собранием  принято  РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О бю�
джете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" за счет свободного остатка, увеличив
следующие коды бюджетной классификации:

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газе�
те "На западе Москвы. Крылатское".

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

ригородского муниципального  образования  Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
îò 06.06.2012 ¹ 6/11

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå 

â ãîðîäå Ìîñêâå îò 20.12.2011 ¹ 17/1 "Î áþäæåòå
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â

ãîðîäå Ìîñêâå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"

Íàèìåíîâàíèå Êîä Ýêîí. 
ñòàòüÿ

Ñóììà
â òûñ. ðóá.

1 2 3 4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Ïðî÷èå óñëóãè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ 
(ìîíòàæ è óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ)

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ çà ñ÷åò 
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ (ïðèîáðåòåíèå 
êîíäèöèîíåðîâ)

900 0104 0020220 244

900 0104 0020220 244

226

310

45,00

155,0
ÈÒÎÃÎ: 200,00

Âñåãî ïî ìóíèöèïàëèòåòó: 200,00

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
îò 14.06.2012 ¹ 7/3

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â

ãîðîäå Ìîñêâå îò 20.12.2011 ¹ 17/1 "Î áþäæåòå
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â

ãîðîäå Ìîñêâå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль	

ным законом от 06.10.2003 № 131	ФЗ "Об общих принципах организации ме	
стного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Моск	
ве", Законом города Москвы от 07.12.2011 № 62 "О бюджете города Москвы на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов",  Уставом внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о бю	
джетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылат	
ское в городе Москве, муниципальным  Собранием  принято  РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О бю�
джете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" за счет свободного остатка, увели�
чив следующие коды бюджетной классификации:

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газе�
те "На западе Москвы. Крылатское".

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

внутригородского муниципального  образования Крылатское в городе Москве Н.А.
Тюрина.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

Íàèìåíîâàíèå Êîä Ýêîí. ñòàòüÿ Ñóììà 
â òûñ. ðóá.

1 2 3 4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Ïðî÷èå âûïëàòû (êîìïåíñàöèÿ íà ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîå ëå÷åíèå)

900 0102 0020700 122 212 70,40

ÈÒÎÃÎ: 70,40

Âñåãî ïî ìóíèöèïàëèòåòó: 70,40

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ 

îò 06.06.2012 ¹ 6/8

Î ïëàíå ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

âíóòðèãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå 

íà III êâàðòàë 2012 ãîäà
В соответствии с частью 1 статьи 25

Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра	
зования Крылатское в городе Москве,
муниципальное Собрание  РЕШИЛО:

1. Утвердить план заседаний муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе
Москве на III квартал 2012 года (Приложение).

2. Руководителю муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Федотову И.Б.
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 внутри�
городского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Крылатское  в городе Москве 

Н.А. ТЮРИН

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Крылатское 

в городе Москве 
от 06.06.2012 № 6/8

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА III КВАРТАЛ 2012 ГОДА

сентябрь (12.09.2012)
1. О Молодежной общественной палате

при муниципальном Собрании внутригород�
ского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве.

2. О плане работы муниципального Со�
брания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на
IV квартал 2012 года.

3. Об исполнении бюджета внутригород�
ского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве за 1 полугодие 2012
года.

4. Об установлении размеров премии за
выполнение особо важных заданий Руково�
дителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в
городе Москве за 3 квартал 2012 года.



6
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако	
ном от 06.10.2003 № 131	ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле	
ния в Российской Федерации", Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об органи	
зации местного самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от
07.12.2011 № 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов", Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра	
зовании Крылатское в городе Москве, муниципальным  Собранием  принято  РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О бюджете внутри�
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2012 год и плано�
вый период 2013 и 2014 годов", уменьшив код бюджетной классификации (КБК) 900 1204
4500000 244  по экономической статье 226 на сумму 400,0 тыс. рублей и увеличив следующие
коды бюджетной классификации (КБК) по следующим статьям:

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете "На За�
паде 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.А. Тюрина.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
îò 06.06.2012 ¹ 6/10

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â

ãîðîäå Ìîñêâå îò 20.12.2011 ¹ 17/1 "Î áþäæåòå
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â

ãîðîäå Ìîñêâå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"

Íàèìåíîâàíèå Êîä Ýêîí. ñòàòüÿ Ñóììà
â òûñ. ðóá.

1 2 3 4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Ïðî÷èå óñëóãè (óñëóãè èíôîðìèðîâàíèÿ)

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ 
(ïðèîáðåòåíèå ñòåíäîâ)

900 0104 0020220 244

900 0104 0020220 244

226

310

200,00

200,0

ÈÒÎÃÎ: 400,00

Âñåãî ïî ìóíèöèïàëèòåòó: 400,00

В соответствии со статьей 33 Закона го	
рода Москвы от 22 октября 2008 года № 50
"О муниципальной службе в городе Моск	
ве", муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Создать Комиссию внутригородского
муниципального образования Крылатское в го�
роде Москве по исчислению стажа муници�
пальной службы муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии
внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве по исчисле�
нию стажа муниципальной службы муници�
пальных служащих (Приложение).

3. Возложить на муниципалитет внутриго�
родского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве организационно�
техническое обеспечение деятельности Ко�
миссии внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих.

4. Считать утратившим силу решение му�
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в
городе Москве от 10.03.2009 г. № 3/7 "О ко�
миссии внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы

муниципальных служащих".
5. Считать утратившим силу решение му�

ниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Крылатское в горо�
де Москве от 13.10.2009 № 9/4 "О внесении из�
менений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве от 10.03.2009
г. № 3/7 "О комиссии внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе
Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих".

6. Руководителю муниципалитета внутри�
городского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Федотову И.Б.
опубликовать настоящее решение в газете
"На западе Москвы. Крылатское".

7. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутри�
городского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Н.А. ТЮРИН

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
îò 06.06.2012 ¹ 6/15

Î Êîìèññèè âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå ïî èñ÷èñëåíèþ ñòàæà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатскоев городе Москве 
от 06.06.2012 № 6/15

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ СТАЖА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1. Комиссия внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе
Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих (далее � Ко�
миссия) образована в целях обеспечения
единого подхода к исчислению стажа муници�
пальной службы муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе
Москве (далее � муниципальные служащие)
на принципах законности и единства основ�
ных требований, предъявляемых к муници�
пальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельности руко�
водствуется Конституцией Российской Феде�
рации, федеральными законами и иными нор�
мативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом города Москвы, закона�
ми и иными нормативными правовыми актами
города Москвы, Уставом внутригородского
муниципального образования Крылатское в
городе Москве, а также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и из�
меняется решением муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве (далее
� муниципальное Собрание) по представле�
нию Руководителя муниципалитета внутри�
городского муниципального образования
Крылатское в городе Москве (далее � Руко�
водитель муниципалитета). В состав Комис�
сии включается не менее 5 человек: предсе�
датель Комиссии, заместитель председате�
ля Комиссии, члены Комиссии и секретарь
Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муниципаль�
ные служащие кадровой и юридической служб
муниципалитета, могут входить иные муници�
пальные служащие, депутаты муниципально�
го Собрания, представители органов испол�
нительной власти города Москвы, профсоюз�
ных организаций.

5. Комиссия рассматривает вопросы, свя�
занные:

1) с исчислением стажа муниципальной
службы муниципального служащего (далее �
стаж муниципальной службы) при поступлении
муниципального служащего на муниципальную
службу на основании представления кадровой
службы муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Крылатское в горо�
де Москве (далее � кадровая служба);

2) с включением в стаж муниципальной
службы отдельных муниципальных служащих
иных периодов службы (работы) на основании
представления Руководителя муниципалитета.

6. К представлениям, указанным в пункте
5 настоящего Порядка, прикладываются ко�
пии документов, подтверждающих стаж муни�
ципальной службы. Копии документов заверя�
ются кадровой службой.

Документами, подтверждающими стаж
муниципальной службы, являются:

1) трудовая книжка. При отсутствии тру�
довой книжки, а также в случаях, когда в тру�
довой книжке содержатся неправильные или
неточные записи либо не содержатся записи
об отдельных периодах деятельности, �
справки с места службы (работы), из архив�
ных учреждений, выписки из приказов и дру�
гих документов, подтверждающих трудовой
стаж;

2) военный билет либо справки военных
комиссариатов в подтверждение стажа воен�
ной службы.

7. Комиссия в исключительных случаях
вправе включать в стаж муниципальной служ�

бы отдельных муниципальных служащих иные
периоды службы (работы) на должностях ру�
ководителей и специалистов в учреждениях,
организациях и на предприятиях, опыт и зна�
ния по которым необходимы для выполнения
должностных обязанностей по замещаемым
должностям муниципальной службы. Общая
продолжительность иных периодов службы
(работы) на должностях руководителей и спе�
циалистов в указанных учреждениях, органи�
зациях, на предприятиях, включаемых в стаж
муниципальной службы муниципального слу�
жащего, не может превышать 50 процентов
имеющегося стажа муниципальной службы и
в целом не должна составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией пред�
ставления не должен превышать 20 дней со
дня его поступления. 

9. В целях объективного принятия реше�
ния по рассматриваемому вопросу, а также в
целях выявления дополнительных сведений о
профессиональной деятельности муници�
пального служащего за предшествующий пе�
риод Комиссия вправе отложить рассмотре�
ние вопроса до получения дополнительной
информации. 

В случае необходимости получения до�
полнительной информации, срок, указанный в
пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со
дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязатель�
ный характер для муниципалитета со дня при�
нятия Комиссией соответствующих решений.

11. Заседания Комиссии проводятся по
мере поступления представлений  и считают�
ся правомочными, если на них присутствует
не менее двух третей от общего числа членов
Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии руководит
председатель Комиссии, а в его отсутствие �
заместитель председателя Комиссии. Реше�
ния Комиссии принимаются путем открытого
голосования большинством голосов от обще�
го числа членов Комиссии. При равенстве го�
лосов решающим считается голос председа�
тельствующего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных слу�

жащих, не отвечающих квалификационным
требованиям, установленным по соответству�
ющим группам должностей муниципальной
службы по уровню профессионального обра�
зования, стажу муниципальной службы и опы�
ту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж
муниципальной службы менее 1 года;

3) индивидуальные трудовые споры, свя�
занные с исчислением стажа муниципальной
службы;

4) повторные обращения в Комиссию по
вопросам, по которым ранее Комиссия уже
приняла отрицательные решения.

14. Решения Комиссии оформляются про�
токолом заседания Комиссии, подписанным
членами Комиссии в день проведения заседа�
ния, и доводятся до сведения заинтересован�
ных лиц по требованию.

15. Подготовку материалов на заседания
Комиссии и контроль за исполнением приня�
тых Комиссией решений осуществляет кадро�
вая служба муниципалитета. Секретарь Ко�
миссии обеспечивает организацию работы
Комиссии, оформление протоколов ее засе�
даний. Материалы, необходимые для заседа�
ния Комиссии, доводятся до сведения членов
Комиссии не позднее, чем за десять дней до
дня заседания Комиссии. 

Г Р А Ф И К
приема депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Крылатское в городе Москвена III квартал 2012 года
Äåíü ïðèåìà Àäðåñ ïðèåìà Ô.È.Î.  äåïóòàòîâ
18 ñåíòÿáðÿ Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,

ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00

Àïïàêîâà Ë.Ð.

28 ñåíòÿáðÿ Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

ñ 15.00 äî 16.00

Ãîí÷àðîâ Í.Ì.

27 ñåíòÿáðÿ Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

ñ 09.00 äî 11.00

Ãîðáóíîâ Ñ.Â.

06 ñåíòÿáðÿ Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

ñ 15.00 äî 17.00

Êàáàíîâà Ì.Å.

20, 27 ñåíòÿáðÿ óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 49,
ÎÎÎ «Ñòðîéñåðâèñ», êàá. ¹ 1,

ñ 14.00 äî 18.00

Êàòàíîâ Í.À.

04, 19 ñåíòÿáðÿ Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

ñ 15.00 äî 17.00

Êîâàëü÷óê Â.À.

19, 25 ñåíòÿáðÿ Ðóáëåâñêîå øîññå, äîì 36, êîðï. 2,
ÖÑÎ «Êðûëàòñêîå», êàáèíåò ¹ 7,

ñ 16.00 äî 18.00

Ïàíþøêèíà Ë.Â.

11, 18 ñåíòÿáðÿ Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

ñ 15.00 äî 16.00

Ïåòëåâîé Ý.Â.

13 ñåíòÿáðÿ Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

ñ 15.00 äî 17.00

Ïðèõîäüêî À.À.

28 ñåíòÿáðÿ Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

ñ 10.00 äî 12.00

Ñâåòèêîâà Ë.À.

24 ñåíòÿáðÿ Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 51,
ïîëèêëèíèêà ¹ 195,

ñ 16.00 äî 20.00

Ôóôàåâ Å.Í.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
îò 14.06.2012 ¹ 7/4

Î öåëåñîîáðàçíîñòè ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâîãî öåíòðà
ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Îñåííèé áóëüâàð, âë. 18

Учитывая высокое протестное настроение жителей внутригородского муници	
пального образования Крылатское в городе Москве, выступающих против строи	
тельства торгового центра по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, вл. 18, муници	
пальное  Собрание РЕШИЛО:

1. Признать нецелесообразным строительство торгового центра по адресу: г. Москва,
Осенний бульвар, вл. 18.

2. Направить копию настоящего решения в Комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном
округе города Москвы.

3. Поручить муниципалитету внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве провести информирование жителей муниципального образования о
данном решении.

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

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

В соответствии с частью 5 статьи 29 и
частью 2 статьи 30 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131	ФЗ "Об об	
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера	
ции", статьёй 40 Устава внутригородско	
го муниципального образования Кры	
латское в городе Москве, муниципаль	
ное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок назначения и про�
ведения собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов) во внутриго�
родском муниципальном образовании Кры�

латское в городе Москве (приложение).   
2. Настоящее решение вступает в силу

со дня его официального опубликования в
газете "На Западе Москвы. Крылатское".

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Н.А. ТЮРИН

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
îò 06.06.2012 ¹ 6/7

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ãðàæäàí,
êîíôåðåíöèè ãðàæäàí (ñîáðàíèÿ äåëåãàòîâ) âî âíóòðèãîðîäñêîì 

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå
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24 мая 2012 года Центр дополнительно	
го образования детей "Источник" совме	
стно с автосалоном ГЕМА Моторс Запад,
официальным дилером SKODA, провел
праздничное мероприятие под названи	
ем "Безопасные каникулы". 

Праздничную атмосферу создавали ог�
ромное количество зеленых и белых воздуш�
ных шаров, сладкая вата и напитки для детей. 

Проверить правила дорожного движения
с помощью веселых конкурсов, викторин и
игр, могли все гости Центра. Родители охотно
участвовали в мастер�классах наравне с де�
тьми. Настольные игры, фотостудия Scoda,
гонки на радиоуправляемых машинах, худо�
жественная мастерская раскрасок, весёлые
лабиринты, экологический мастер�класс "Бе�
реги мир" � всё работало в режиме нон�стоп!
Поделки, созданные во время праздника, ос�
тались маленьким гостям на память. 

А для участников, которые набрали за
время конкурсов больше всего бонусных на�
клеек Skoda, ждали призы от автосалона ГЕ�
МА Моторс Запад.

Студийцы театра "Златоцвет" спели за�
жигательно, с огоньком гимн любителей ав�
томобиля Scoda:

Нас целый мир, талантливых и разных,
Но любой путь удачей озарён,
Ведь уже который год жизнь превращает

в праздник "Гема!моторс", наш автосалон!
Там все друзья: улыбчивы, открыты.

Их профессия ! из чуда делать быль.
Значит, с нами навсегда шикарный, зна!

менитый
И комфортный для семьи автомобиль!
С нами "Шкода"

В любое время года:
Когда листва кружит, когда снега, когда

цветут сады!
"Шкода" создана для нас,

Чтобы каждый день и час
Воплощать в реальность смелые мечты!
Никто не остался без подарков. Анима�

торы Scoda подарили детям в этот вечер
множество положительных эмоций, улыбок и
отличное настроение!!!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ 

Ñ ÃÅÌÀ ÌÎÒÎÐÑ
ÇÀÏÀÄ

ОБЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВО

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÄÎÌÅ 
ÐÅÁÅÍÊÀ ¹ 6
Центр "Источник" всегда уделяет
большое внимание социальным и
благотворительным проектам. Мы
убеждены, что путь к гармонии окру	
жающего мира лежит в том числе че	
рез сострадание и милосердие, по	
этому с радостью откликнулись на
инициативу компании UMA Capital по	
участвовать в акции, посвященной
Всемирному дню защиты детей. 

Сразу же после концерта в "Детском
парке Фили" солисты Образцового кол�
лектива Детского музыкального театра
"Златоцвет" (Хурсан Софья, Бутинский
Илья, Кирильченко Александра и Шохина
Лиза) вместе с педагогами театра�студии
отправились в Дом ребенка № 6. 

При поддержке компании UMA Capital
музыкальный театр "Златоцвет" устроил
благотворительный праздник для детей с
органическим поражением центральной
нервной системы и нарушением психики. 

Дом ребенка № 6 является приёмни�
ком�карантином�распределителем для до�
мов ребенка города Москвы. К сожалению,
мы не можем показать лица детей, т.к. эта
информация является конфиденциальной. 

Юные актёры порадовали детей весё�
лыми песнями и вместе с малышами ра�
зыграли миниатюру "Кто сказал Мяу?".
Компания UMA Capital приготовила по�
дарки для каждого ребенка: книжки�раз�
вивашки, яркие наборы мыльных пузы�
рей, разноцветные воздушные шарики в
форме сказочных животных и, конечно,
сладкие угощения.

Мы надеемся, что такая акция не
будет разовой, ведь дарить любовь и
тепло детям # вдвойне приятно, по#
скольку чужих детей не бывает!

Ñòðîêà ôèíàíñîâîãî îò÷åòà
Øèôð 
ñòðîêè

1 2

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà

1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûé ôîíä, âñåãî 10 500 500 13050 500 20000 500 13000 500 14050 500 500 13050
â òîì ÷èñëå

1.1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

20

èç íèõ
1.1.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 30 500 500 0 500 20000 500 13000 500 1000 500 500 0
1.1.2 Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå êàíäèäàòó âûäâèíóâøèì åãî èçáèðàòåëüíûì 

îáúåäèíåíèåì
40 0 0 13050 0 0 0 0 0 13050 0 0 13050

1.1.3 Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ãðàæäàíèíà 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Ïîñòóïèëî â èçáèðàòåëüíûé ôîíä äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîäïàäàþùèõ ïîä 

äåéñòâèå ÷. 5 ñò. 59 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà ãîðîäà Ìîñêâû
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

èç íèõ
1.2.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå êàíäèäàòó âûäâèíóâøèì åãî èçáèðàòåëüíûì 

îáúåäèíåíèåì
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Ñðåäñòâà ãðàæäàíèíà 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.4 Ñðåäñòâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Âîçâðàùåíî äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, âñåãî 120 0 0 0 0 0 0 3610 0 0 0 0 0
â òîì ÷èñëå

2.1 Ïåðå÷èñëåíî â äîõîä áþäæåòà 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Âîçâðàùåíî æåðòâîâàòåëÿì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ ñ íàðóøåíèåì 

óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

èç íèõ
2.2.1 Ãðàæäàíàì, êîòîðûì çàïðåùåíî îñóùåñòâëÿòü ïîæåðòâîâàíèÿ ëèáî íå 

óêàçàâøèì îáÿçàòåëüíûå ñâåäåíèÿ â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Þðèäè÷åñêèì ëèöàì, êîòîðûì çàïðåùåíî îñóùåñòâëÿòü ïîæåðòâîâàíèÿ 
ëèáî íå óêàçàâøèì îáÿçàòåëüíûå ñâåäåíèÿ â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Ñðåäñòâ, ïðåâûøàþùèõ ïðåäåëüíûé ðàçìåð äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Âîçâðàùåíî æåðòâîâàòåëÿì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â 

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
180 0 0 0 0 0 0 3610 0 0 0 0 0

3 Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ, âñåãî 190 200 200 0 200 19200 301 9390 200 13950 300 200 13050
â òîì ÷èñëå

3.1 Íà îðãàíèçàöèþ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé 200 200 200 0 200 200 301 3190 200 0 300 200 0
èç íèõ

3.1.1 Íà îïëàòó òðóäà ëèö, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé 210 0 0 0 0 0 0 2420 0 0 0 0 0
3.2 Íà ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ ÷åðåç îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Íà ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ ÷åðåç ðåäàêöèè ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ 

èçäàíèé
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Íà âûïóñê è ðàñïðîñòðàíåíèå ïå÷àòíûõ è èíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 240 0 0 13050 0 19000 0 3800 0 13950 0 0 13050
3.5 Íà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Íà îïëàòó ðàáîò (óñëóã) èíôîðìàöèîííîãî è êîíñóëüòàöèîííîãî õàðàêòåðà 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 Íà îïëàòó äðóãèõ ðàáîò (óñëóã), âûïîëíåííûõ (îêàçàííûõ) þðèäè÷åñêèìè 

ëèöàìè èëè ãðàæäàíàìè ÐÔ ïî äîãîâîðàì
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Íà îïëàòó èíûõ ðàñõîäîâ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì 
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè

280 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0

4 Ðàñïðåäåëåíî íåèçðàñõîäîâàííîãî îñòàòêà ñðåäñòâ ôîíäà* 290 3610
â òîì ÷èñëå

4.1 Ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðîïîðöèîíàëüíî ïåðå÷èñëåííûõ â èçáèðàòåëüíûé ôîíä 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Îñòàòîê ñðåäñòâ ôîíäà íà äàòó ñäà÷è îò÷åòà (çàâåðÿåòñÿ áàíêîâñêîé 

ñïðàâêîé)
320 300 300 0 300 800 199 0 300 100 200 300 0

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ  ôîíäîâ  êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû

âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå

Ìóíèöèïàëüíîå Ñîáðàíèå âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå

ÑÎÇÛÂ 2012 ÃÎÄÀ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
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121614, Москва, ул. Крылатские холмы, дом 27
корп. 1 (управа района Крылатское).

Установленное число депутатов # 12.
Число депутатов, избранных в Собрание # 12.
Фактическое число депутатов # 12.
Присутствовали 10 депутатов � Аппакова Л.Р. (№

4), Гончаров Н.М. (№ 2), Кабанова М.Е. (№ 1), Катанов
Н.А. (№ 1), Ковальчук В.А. (№ 1), Панюшкина Л.В. (№
4), Петлевой Э.В. (№ 2), Приходько А.А. (№ 3), Свети�
кова Л.А. (№ 4), Тюрин Н.А. (№ 3). 

Отсутствовали 2 депутата � Горбунов С.В. (№ 3),
Фуфаев Е.Н. (№ 2).

Присутствовали:
1. Вербитский А.Н. � заместитель префекта ЗАО го�

рода Москвы.
2. Котляров С.К. � начальник Управления организа�

ционной работы префектуры ЗАО города Москвы.
3. Хуснутдинов А.Н. � главный специалист по юриди�

ческим вопросам Ассоциации "Совет муниципальных
образований города Москвы".

4. Никитин В.В. � глава управы района Крылатское.
5. Дмитриев А.М. � заместитель главы управы райо�

на Крылатское.
6. Плоткина Л.М. � заместитель главы управы райо�

на Крылатское.
7. Окин А.В. � руководитель аппарата управы райо�

на Крылатское.
8. Соболь Т.А. � исполняющий обязанности началь�

ника отдела потребительского рынка управы района
Крылатское.

9. Федотов И.Б. � руководитель муниципалитета
Крылатское.

10. Дьяченкова М.П. � начальник организационно�
правового отдела муниципалитета Крылатское.

11. Ерохина Н.С. � главный специалист организаци�
онно�правового отдела муниципалитета Крылатское.

12. Чекмарев А.А. � главный специалист организа�
ционно�правового отдела муниципалитета Крылат�
ское.

13. Малородов А.Н. � главный специалист Управле�
ния градостроительного регулирования (УГР) Запад�
ного административного округа Москомархитектуры. 

14. Антипова В.С. � директор ГКУ "ИС района Кры�
латское".

15. Струев С.В. � директор ГУП ДЕЗ района Крылат�
ское.

16. Николаев В.А. � заместитель директора ГКУ "ИС
района Крылатское".

17. Сотрудники ГКУ "ИС района Крылатское".
18. Журналист и фотокорреспондент газеты "На За�

паде Москвы".
19. Оператор телеканала "Москва 24".
Председательствующий: Тюрин Н.А. � Руководи�

тель внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве.

СЛУШАЛИ: руководителя внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве
Тюрина Н.А.с предложением начать работу муници�
пального Собрания.

РЕШИЛИ: начать работу муниципального Собра�
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" � 10 (Аппакова Л.Р., Гончаров Н.М., Кабанова М.Е.,

Катанов Н.А., Ковальчук В.А., Панюшкина Л.В., Петлевой
Э.В., Приходько А.А., Светикова Л.А., Тюрин Н.А.).

"ПРОТИВ" � НЕТ.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" � НЕТ. 

СЛУШАЛИ: руководителя внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве
Тюрина Н.А. с предложением утвердить в целом пове�
стку дня заседания муниципального Собрания.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания муни�
ципального Собрания.

Повестка дня
1. О дополнительном благоустройстве дворовых

территорий района Крылатское в 2012 году.
2. О согласовании размещения сезонных кафе при

стационарных предприятиях общественного питания
для включения в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве.

3. О проекте градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) для размещения магазина по адресу:
ул. Крылатские холмы, вл. 40. 

4. Об исполнении бюджета внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве
за 2011 год.

5. Об утверждении Порядка установления местных
праздников и организации местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании Крылатское в городе
Москве.

6. Об утверждении Перечня местных праздников и
организации зрелищных мероприятий во внутриго�
родском муниципальном образовании Крылатское в
городе Москве.

7. Об утверждении Порядка назначения и проведе�
ния собрания граждан, конференции граждан (собра�
ния делегатов) во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в городе Москве.

8. О плане работы муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве на Ш квартал 2012 года.

9. Об организации муниципалитетом внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в го�
роде Москве летнего отдыха детей, находящихся под
опекой, а также спортивно�досуговой работы с насе�
лением в период летних каникул.

10. О внесении изменений в решение муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального об�
разования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011
№ 17/1 "О бюджете внутригородского муниципально�
го образования Крылатское в городе Москве на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов".

11. О внесении изменений в решение муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального об�
разования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011
№ 17/1 "О бюджете внутригородского муниципально�
го образования Крылатское в городе Москве на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов".

12. Об оплате средств мобильной связи руководи�
телям органов местного самоуправления внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в
городе Москве.

13. Об установлении ежемесячной надбавки за осо�
бые условия муниципальной службы Руководителю
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на Ш квар�
тал 2012 года.

14. О возложении обязанностей Руководителя внут�
ригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве на период отпуска Руководителя
внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве.

15. О Комиссии внутригородского муниципального

образования Крылатское в городе Москве по исчисле�
нию стажа муниципальной службы муниципальных
служащих.

16. Об утверждении состава Комиссии внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в
городе Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" � 10 (Аппакова Л.Р., Гончаров Н.М., Кабанова М.Е.,

Катанов Н.А., Ковальчук В.А., Панюшкина Л.В., Петлевой
Э.В., Приходько А.А., Светикова Л.А., Тюрин Н.А.).

"ПРОТИВ" � НЕТ.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" � НЕТ. 
1. СЛУШАЛИ: информацию главы управы района

Крылатское Никитина Виталия Валерьевича "О допол�
нительном благоустройстве дворовых территорий
района Крылатское в 2012 году".

ВЫСТУПИЛИ: депутаты Кабанова М.Е., Гончаров
Н.М., Ковальчук В.А., Катанов Н.А., Аппакова Л.Р., Ру�
ководитель внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве Тюрин Н.А.

Глава управы района Крылатское Никитин В.В. про�
сил депутатов заслушать отчёт о благоустройстве рай�
она Крылатское на заседании муниципального Собра�
ния в октябре 2012 года, а также высказал пожелание
об обустройстве второго выезда из дворовой террито�
рии дома 15 по Осеннему бульвару.

Депутат Гончаров Н.М. предложил рассмотреть воз�
можность обустройства гостевой стоянки у дома 12
корп. 3 по Осеннему бульвару для посетителей муни�
ципалитета Крылатское.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Тюрин Н.А.
предложил депутатам муниципального Собрания Кры�
латское направлять свои предложения по благоуст�
ройству территории Крылатского до 30 июня 2012 го�
да в управу района Крылатское.

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию главы управы

района Крылатское Никитина В.В. "О дополнительном
благоустройстве дворовых территорий района Кры�
латское в 2012 году".

2. Одобрить дополнительное благоустройство дво�
ровых территорий района Крылатское в 2012 году
(Приложение � виды и стоимость работ по дополни�
тельному благоустройству района Крылатское на 2012
год).

3. Поручить муниципалитету внутригородского му�
ниципального образования Крылатское в городе
Москве провести информирование жителей муници�
пального образования о дополнительном благоуст�
ройстве дворовых территорий района Крылатское в
2012 году.

4. Направить копию настоящего решения в Префек�
туру Западного административного округа города
Москвы.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве
Тюрина Н.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" � 10 (Аппакова Л.Р., Гончаров Н.М., Кабанова

М.Е., Катанов Н.А., Ковальчук В.А., Панюшкина Л.В.,
Петлевой Э.В., Приходько А.А., Светикова Л.А., Тюрин
Н.А.).

"ПРОТИВ" � НЕТ.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" � НЕТ.
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4 октября 2012 года системе
гражданской обороны нашей
страны исполняется 80 лет. За
это время служба прошла боль	
шой путь становления и разви	
тия, превратившись в важную со	
ставную часть общегосударст	
венных оборонных мероприятий.

Юбилейный 2012 год министром
МЧС России объявлен Годом Граж�
данской обороны.

Гражданская оборона имеет
свою богатую историю. Впервые
возможность дезорганизации тыла
появилась в годы Первой мировой
войны, когда в ходе военных дейст�
вий нашла применение боевая авиа�
ция, способная наносить удары по
населенным пунктам в тылу против�
ника. Это обстоятельство вызвало
необходимость организации защиты
крупных городов от ударов с возду�
ха. Наряду с активными мерами про�
тивовоздушной обороны, осуществ�
ляемой войсками, к участию в меро�
приятиях, призванных обеспечить
защиту населения и промышленных
предприятий от нападения с воздуха
и быструю ликвидацию последствий
авиационных налетов, стало привле�
каться население. Это привело к со�
зданию систем местной противо�
воздушной обороны, опирающихся
на мирное население городов.

"Граждане, воздушная тревога!"
� этой фразе в советские годы никто
не удивляло: учения среди мирного
населения на случай войны были
обычным делом. Основой действу�
ющей системы гражданской оборо�
ны страны послужила сформиро�
ванная 4 октября 1932 года местная
противовоздушная оборона
(МПВО), главными задачами кото�
рой являлись защита тыла от уда�
ров с воздуха и проведение необхо�
димой оборонно�массовой работы
среди населения.

С тех пор гражданская оборона
прошла несколько этапов своего
развития. В первые месяцы войны в
формирования МПВО было привле�
чено почти всё трудоспособное на�
селение страны. К весне 1942 года
практически каждый второй житель
станы был обучен действиям в ус�
ловиях возможного нападения про�
тивника.

МПВО сыграла неоценимую роль
в ходе Великой Отечественной вой�
ны, значительно сократив потери
мирного населения и предотвратив
разрушения объектов народного хо�
зяйства. Защищая население от на�
лётов вражеской авиации и артилле�
рийских обстрелов, личный состав
медико�санитарных, аварийно�вос�
становительных и противопожарных
служб трудился, постоянно рискуя
своей жизнью. Велась борьба с за�
жигательными бомбами, оказыва�
лась помощь раненым и пострадав�
шим под обломками зданий. Всего
за годы Великой Отечественной вой�
ны формированиями МПВО было
обезврежено более 400 тыс. авиа�
бомб и 3,5 млн. артиллерийских бое�
припасов.

В период "холодной" войны, с
возникновением угрозы применения
потенциальным противником ядер�
ного оружия и других современных
средств массового поражения, по�
требовалось создать принципиаль�
но новую систему оборонных меро�
приятий по защите населения и объ�
ектов экономики от поражающих
факторов вновь изобретённого ору�
жия. Поэтому 15 июля 1961 года По�
становлением Совета Министров
СССР местная противовоздушная
оборона была преобразована в
гражданскую оборону � систему об�
щегосударственных оборонных ме�
роприятий, проводимых в мирное и
военное время в целях защиты насе�
ления и объектов народного хозяй�
ства от ядерного, химического и бак�
териологического оружия, а также в
целях проведения спасательных и
неотложных аварийно�восстанови�
тельных работ в очагах возможного
массового поражения.

Гражданская оборона является
всенародным делом. В наше время,
когда усложняются технологические
процессы, на производстве приме�
няется всё больше сильнодействую�
щих ядовитых веществ, легковос�
пламеняющихся жидкостей, когда
происходят катастрофы и стихийные
бедствия, значительно возросла со�
циально� экономическая значимость
гражданской обороны. Сегодня жи�
тели должны быть готовы к любым
чрезвычайным ситуациям, знать, как

правильно действовать, куда идти и
как оказать необходимую помощь
себе, своим близким или пострадав�
шему человеку.

Поэтому подготовка населения к
осуществлению задач гражданской
обороны складываются из целого
комплекса мероприятий. Наиболее
важными из них, направленными не�
посредственно на защиту населе�
ния, являются обучение населения
мерам защиты и оказанию само� и
взаимопомощи, проведение спаса�
тельных и неотложных аварийно�
восстановительных работ в очагах
поражения. Хотя эти мероприятия
далеко не исчерпывают всей дея�
тельности гражданской обороны по
подготовке населения к защите от
угроз военного и мирного времени,
они составляют ее основное содер�
жание. Ежегодно территориальными
органами проводятся учения по
гражданской обороне, начиная со
школ, учреждений, объектов эконо�
мики и предприятий и заканчивая
самыми отдаленными селами, райо�
нами и городами.

Огромный материальный, техни�
ческий и человеческий ресурс граж�
данской обороны в настоящее время
содержится не только для решения
гипотетических задач военного вре�
мени, но и активно используется в
нашей повседневной жизни. В усло�
виях современной реальности зада�
чи ГО, как и прежде, продолжают ос�
таваться актуальными, а по некото�
рым направлениям приобретают
еще большую значимость. И сегодня
гражданская оборона постоянно со�
вершенствуется с целью иметь воз�
можность максимально адекватно
реагировать на возникающие риски,
которые порой нас подстерегают.

Старший инженер 
2 Регионального отдела над#

зорной деятельности Управления
по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве, лейтенант 
внутренней службы 

Д.К. ЛОКШИН

Единый телефон доверия
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В округе открылась общественная приемная 
местного отделения Партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Западного административного округа по адресу:

район Фили	Давыдково, Кастанаевская улица, 
дом № 51, корп. 1.

Прием граждан по личным вопросам проводит
руководитель общественной приемной

Рыбин Петр Вениаминович

График приема:
понедельник, вторник, четверг:

с 10	00 до 17	00, обед с 13	00 до 14	00.
В среду прием осуществляется в районных отделениях

Партии округа по графику.
Пятница 	 работа с документами.

Общественная приемная расположена по адресу: район
Фили�Давыдково, Кастанаевская улица, дом № 51, корп. 1.

СОБЛЮДАЙТЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!
Удобная вещь 	 балкон, особенно в мегаполисе, где из окна
какого	нибудь 17	го этажа и земли не увидишь. Воздухом
подышать, зарядку сделать на балконе удобно 	 наряжать	
ся и собираться не надо. К сожалению, большинство квар	
тиросъемщиков используют площадь балкона или лоджии
лишь в качестве места для складирования не нужных в хо	
зяйстве вещей: связки старых газет 	 авось когда	нибудь
будем ремонт делать, вот и пригодится, авторезину с авто	
мобиля 	 до зимы полежит, мебель ненужную в из комнаты
поставить, шкафчик или полочку из деревянных конструк	
ций соорудить для более плотного складирования. 

А финал общих усилий курильщиков и собирателей хлама, к
сожалению, обычно трагичен. За последнее время летнего пе�
риода участились случаи, когда непотушенная сигарета, бро�
шенная с балкона, попадала в детскую коляску или в открытое
окно этажом ниже; когда один захламленный балкон становил�
ся причиной перехода пламени на весь стояк; когда взрывались
на горящем балконе канистры с бензином и бачки с масляной
краской, дачные газовые баллоны.

25 мая 2012 года произошел пожар на балконе квартиры
261 жилого дома 29, корпус 1, по улице Крылатская. Происхо�
дило открытое горение на балконе квартиры 15 этажа, огонь
распространялся на соседние рядом, ниже и вышерасполо�
женные балконы.

Итог: полностью сгорели 3 балкона со всем имуществом,
хранящемся на них, и пострадало имущество 8 квартир.

26 мая 2012 года произошел пожар на балконе квартиры
115  дома 17, корпус 2, по улице Беловежская. В результате по�
жара обгорела пластиковая обшивка стен.

Причиной пожаров послужило неосторожное обращение с
огнем неизвестным лицом (попадание на балкон квартиры тле�
ющего табачного изделия).

Во избежание пожаров противопожарная служба призыва�
ет москвичей: не захламлять балконы и лоджии, приквартир�
ные холлы. Содержать свободными эвакуационные выходы. 

Если вы обнаружили пожар, немедленно позвоните по те�
лефону 01 и сообщите точный адрес, что горит, свою фамилию
и номер телефона.

Если в горящем здании остались люди, постарайтесь при�
нять меры для их спасения и до прибытия пожарных подразде�
лений попытайтесь ликвидировать огонь подручными средст�
вами, соблюдайте личную безопасность.

В Москве начался сезон тополиного пуха.  Малейшее дуно�
вение ветра � и настоящая метель уже в квартире. В комнатах
пух не только скапливается по углам, но и оседает на технике,
забивает фильтры кондиционеров, уязвимы даже автомобили:
вместе с пылью, мелкими соринками, осколками с проезжей
части тополиный пух попадает в решетку радиатора и связыва�
ет весь этот мусор в так называемую "войлочную шубу". Пара
часов в пробках при летней вьюге � и возможны пожары в агре�
гатах автомобилей. Необходимо напомнить о соблюдении тре�
бований пожарной безопасности в этот период:

� предостеречь детей от возможных опасных игр с огнем,
ведь тополиный пух скапливается во дворах домов и вспыхива�
ет как порох от любой искры;

� места скопления пуха регулярно очищать. Необходимы
ежедневная чистка, уборка и поливка мест скопления тополи�
ного пуха, в том числе и на территориях предприятий;

Подожженный тополиный пух может стать причиной круп�
ного пожара, привести к гибели и травмированию людей. Со�
блюдение простых правил позволит предотвратить пожар, ко�
торый легче предупредить, чем потушить.

Если вы обнаружили пожар, немедленно позвоните по те�
лефону 01,  а с мобильного телефона � 112 и сообщите точный
адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона.

Если в горящем здании остались люди, постарайтесь при�
нять меры для их спасения и до прибытия пожарных подразде�
лений попытайтесь ликвидировать огонь подручными средст�
вами, соблюдайте личную безопасность.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Недавно в Центре дополнитель	
ного образования детей "Источ	
ник" состоялся первый откры	
тый фестиваль	конкурс юных
журналистов "Акулы пера". Идея
конкурса родилась в этих же
стенах буквально несколько ме	
сяцев назад, когда в центре на	
чала работать Школа журналис	
тов под руководством Ирины
Преображенской, шеф	редакто	
ра журнала "Pro". Обучаться
премудростям писательско	ре	
дакторского мастерства изъяви	
ли желание девочки в возрасте
10	11 лет. Собственно, они и
стали первыми участницами
этого фестиваля.

На протяжении двух недель
юные журналистки готовили тема�
тическое домашнее задание, а так�
же публикации к майскому номеру
журнала "Pro", чтобы побороться за
звание "Лучший журналист", "Луч�
ший фотожурналист" 2012 года. 

Несмотря на юный возраст кон�

курсанток, а также новизну фестива�
ля "Акулы пера", организовано все
было очень даже по�взрослому. Его
открытие предваряла презентация
Школы журналистики, главной те�
мой которой стала проблема совре�
менного журналистского образова�
ния. Работы, представленные на
конкурс, изучало и оценивало ком�
петентное жюри, в состав которого
вошли креативный директор проек�
та Art of technology Сергей Горян�
ский, заведующая учебной частью
Центра "Источник" Наталья Перова и
художественный руководитель и ре�
жиссер образцового коллектива
Детского музыкального театра "Зла�
тоцвет" Оксана Мащенко. За всеми
событиями фестиваля можно было
следить в режиме он�лайн на офици�
альном сайте Школы журналистики.

По словам инициатора и идей�
ного вдохновителя фестиваля Ири�
ны Преображенской, это пока пи�
лотный проект, который уже в сле�
дующем году должен выйти на каче�

ственно новый уровень. В первую
очередь конкурс создан для того,
чтобы поддержать ребят из регио�
нов России, дать шанс всем юным
журналистам попробовать свои си�
лы дистанционно, то есть присылая
свои работы по электронной почте
через Интернет.

� Наша цель � дать возможность
проявить себя ребятам, независи�
мо от того где они живут, имеют ли
возможность выходить из дома.
Конкурс сможет стать первой сту�
пенью к желанной профессии для
очень многих талантливых детей, �
считает Ирина Преображенская.

В этом году таланты не остались
в стороне � в различных номинациях
были награждены все участницы
конкурса. "Лучший журналист" Ана�
стасия Анциферова получила новый
номер журнала "PRO" из рук пред�
седателя жюри. Юным конкурсант�
кам были вручены памятные подар�
ки: ручки и блокноты, как главные
символы журналистской работы.

«Àêóëû ïåðà» íà÷àëè 
ñâîé çàïëûâ â Êðûëàòñêîì
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