
18 мая состоялся окружной слет соревнований «Школа безопасности». Честь Крылат-
ского защищали 2 команды, учащиеся школы 1133 14—15 и 16—17 лет. Соревнования 
проходили в несколько этапов: кросс, спортивное ориентирование, установка палатки, 
полоса препятствий. Наши команды боролись очень достойно и в итоге ребята возраста 
14—15 лет заняли 1-е место. Теперь наша команда будет защищать честь округа на го-
родских соревнованиях, а мы будем болеть за них и надеяться, что им улыбнется удача.

29 мая прошли соревнования по футболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех». 
Наша команда в полном составе ехала только за победой. В первый день ребята сыграли 
отлично, были обыграны 2 команды, что обеспечило выход в четвертьфинал. На следую-
щий день в четвертьфинале была упорнейшая борьба, никто не хотел уступать, и дело 
дошло до послематчевых пенальти, где нашей команде немного не повезло. Надеемся 
что, в следующем году наши ребята подготовятся и выступят еще лучше.

31 мая порадовал жителей детский дворовый праздник «Пусть всегда будет солнце», 
посвященный Международному Дню Защиты детей. В досуговом мероприятии приняли 
участие 150 детей из детских садов и жители Крылатского. В начале праздника были 
проведены различные конкурсы, а в завершении показан детский мюзикл. Дети оста-
лись очень довольны, и надеются, что подобные мероприятия будут проходить чаше.

2 и 3 июня, на Крылатских холмах, совместно с клубом «Омега», был проведен один 
из этапов соревнований по спортивному ориентированию, в котором приняли участие 
350 человек. Соревнования проходили в 2 этапа: на 1-ом этапе командными действия-
ми надо было набрать максимальное число баллов, на 2-ом этапе — как можно быстрее 
пройти дистанцию. Участники соревновались в 8 подгруппах, но ни возраст, ни длина 
дистанции не могли уменьшить азарт и желание победить. Победители соревнований 
были награждены, и выразили желание и в следующем году провести один из этапов 
спортивного ориентирования на наших Крылатских холмах. 

8 июня, совместно с ГИБДД, для учащихся ГБОУ СОШ № 1133 прошло социально — 
воспитательное мероприятие по предупреждению детского дорожно — транспортного 
травматизма «Я пешеход». В нем приняли участие 35 детей. Мероприятие проводили 
инспектора ГИБДД по ЗАО, которые в устной форме, а так же на телевизионном экране 
объясняли детям правила ПДД. Все дети получили много важной информации, которая 
будет им полезна в жизни. Подобные мероприятия во время детских каникул будут про-
водиться систематически, ведь дети — наше будущее и мы за них в ответе. 

10 июня проведен турнир по мини — футболу среди дворовых команд муниципального 
образования, посвященный Дню России. В турнире приняли участие 20 человек. Погода 
в этот день сложилась неблагоприятная, но любители футбола показали свою выдержку 
и желание играть. В итоге победу одержала команда — Дождик. Все участники были на-
граждены и выразили желание и в дальнейшем участвовать в подобных турнирах. 

Сектор спортивно-досуговой работы муниципалитета Крылатское

Постоянное увеличение числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, актуа-
лизирует внимание общества на 
проблемах их развития и адапта-
ции. Проблема сиротства в Рос-
сии сегодня является наиболее 
массовой и социально опасной. 
Согласно данным статистики, 
сегодня успешно социализиру-
ются лишь около 10% выпускни-
ков интернатных учреждений. По 
сведениям Генпрокуратуры РФ, 
полученным после проверки дет-
ских домов и школ-интернатов 
в ряде областей России, 40% 
выпускников этих учреждений 
становятся алкоголиками и нар-
команами, 40% пополняют пре-
ступный мир, 10% заканчивают 
жизнь самоубийством.

Основным направлением дея-
тельности Правительства Москвы 
в области социальной политики, 
является создание благопри-
ятных условий для развития се-
мейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Одна-
ко часть детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей проживают вне семьи, в 
учреждениях интернатного типа. 
Их личностное становление, со-
циальное взросление проходит в 
условиях, значительно отличаю-

щихся от условий развития ре-
бенка в семье.

Особенности развития детей, 
растущих в детском учреждении, 
обусловливают трудности их ин-
теграции в общество, в результате 
которого достигается формиро-
вание самосознания и ролевого 
поведения, способности к само-
контролю и самообслуживанию, 
адекватных связей с окружаю-
щими. Состояние воспитанников 
интернатных учреждений, стоя-
щих на пороге выхода из детского 
дома, можно охарактеризовать как 
растерянность перед самостоя-
тельной жизнью. Перед ними фор-
мально множество возможностей 
и различных жизненных путей. В 
то же время реализация этого вы-
бора затруднена и ограничена. 
Поэтому выпускники выходят из 
детского дома с чувством страха, 
неуверенности, одиночества.

В первый год после выхода из 
детского дома выпускники нуж-
даются в поддержке. Более 50% 
считают необходимым, чтобы с 
ними был кто-то рядом, иначе 
они испытывают беспомощ-
ность. Поэтому особенно важно 
оказывать поддержку детям-
сиротам в первые годы после 
выпуска из детских домов.

Для адаптации к самостоя-
тельной жизни и обеспечения 

индивидуального сопровожде-
ния выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет, в Москве 
введен постинтернатный патро-
нат. На территории нашего вну-
тригородского муниципального 
образования находится Госу-
дарственное бюджетное обра-
зовательное учреждение горо-
да Москвы Санаторный детский 
дом № 17 для детей сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которое, в со-
ответствии с решением Комис-
сии по отбору уполномоченных 
организаций Департамента се-
мейной и молодежной политики 
города Москвы от 14.12.2011 
года, вправе участвовать в ор-
ганизации и осуществлении по-
стинтернатного патроната. 

Постинтернатный патронат 
осуществляется в форме посе-
щения патронатным воспитате-
лем или сотрудником уполномо-
ченной организации выпускника 
детского дома, проживающего 
самостоятельно, по месту жи-
тельства с целью оказания со-
циальной помощи, путем освое-
ния бытовых навыков и умений. 

Патронатный воспитатель или 
сотрудник уполномоченной ор-
ганизации поможет выпускни-
ку правильно рассчитать свой 
бюджет, решить ту или иную бы-
товую ситуацию, выбрать про-
фессию или учебное заведение, 
прикрепиться к поликлинике.

На сегодняшний день установ-
лен постинтернатный патронат 
над восемью воспитанниками 
ГБОУ Санаторного детского дома 
№ 17. Между муниципалитетом, 
детским домом и выпускниками 
заключены договоры о постин-
тернатном сопровождении, а 
также разработаны и утвержде-
ны индивидуальные программы 
постинтернатного сопровожде-
ния выпускников. Выпусникам 
будут оказаны различные виды 
помощи, такие как:

— помощь в приобретении, 
доставке и сборке мебели, бы-
товой техники, предметов пер-
вой необходимости, обустрой-
стве жилья;

— содействие в оформлении 
социальных пособий, пенсий, 
жилищных субсидий, льгот;

— содействие в постановке на 
учет в центр занятости;

— содействие в получении 
среднего или высшего про-
фессионального образова-
ния — консультации, поиск ин-

формации, оформление пакета 
документов для льготного по-
ступления;

— помощь при защите личных 
имущественных и неимуще-
ственных прав и законных инте-
ресов;

— психологическая адапта-
ция при устройстве на работу, 
поддержка уверенности в себе, 
адекватной самооценки и.т.д.

Практика показывает, что как 
бы детей не обучали в детских 
домах, большинство из них все 
равно выходят неподготовлен-
ными к жизни. Они теряются в 
большом и непонятном для них 
мире, даже если они уже соста-
вили себе определенный план 
будущего, вряд ли они знают, 
как его осуществить, и в этот 
момент им необходим человек, 
который поможет адаптиро-
ваться в обществе.

Для заключения договора о 
постинтернатном патронате 
необходимо обратиться в му-
ниципалитет внутригородского 
муниципального образования 
Крылатское в городе Москве 
по адресу: г. Москва, Осенний 
бульвар, д. 12, корп. 3, или по 
телефону: (499) 726-6156.

Отдел опеки, попечительства  
и патронажа Крылатское
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НА СПОРТИвНОЙ вОЛНЕОПЕКА И ПОПЕчИТЕЛьСТвО

Кто поможет выпусКниКам детсКих домов?

В 2012 году, в соответствии с Постанов-
лением Правительства от 15.02.2011г. № 
29-ПП «Об организации отдыха и оздо-
ровления детей города Москвы в 2011 
году и последующие годы», на основании 
которого в районе Крылатское работает 
районная межведомственная комиссия 
по организации отдыха и оздоровления 
детей по району Крылатское, в соответ-
ствии с Приказом руководителя Депар-
тамента семейной и молодежной по-

литики города Москвы от 26.03.2012 № 
213 «Об утверждении Временных правил 
электронной записи детей на отдых» за-
пись детей на отдых производится путе м 
заполнения и регистрации электронных 
заявлений на Портале государственных 
услуг города Москвы, размещенном в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http: pgu.mos.ru).

Опекуны (попечители) которые не 
могут самостоятельно воспользовать-

ся компьютером, подключенным к сети 
«Интернет» могут обратиться в Ком-
плексный Центр Социального Обслу-
живания населения района Крылатское 
по адресу: г. Москва, Рублевское шос-
се, д. 28, корп. 3, где им оказывается 
помощь в регистрации электронных 
заявлений в соответствии с графиком: 

Понедельник с 9.00 до 12.00
Среда  с 15.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 12.00

При себе необходимо иметь:
— паспорт заявителя/опекуна;
— свидетельство о рождении/па-

спорт несовершеннолетнего ребенка;
— пенсионное свидетельство 

(СНИЛС) заявителя.
Телефон для справок 
(495) 413-9955.

Отдел опеки, попечительства  
и патронажа Крылатское

Об ОсОбеннОстях Организации летнегО Отдыха  
для несОвершеннОлетних пОдОпечных в 2012 гОду

В мае — июне муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве орга-
низовал проведение большого количества спортивных и 
социально-воспитательных мероприятий для жителей муни-
ципального образования. Вот лишь некоторые из них.

В актовом зале Центра социального 
обеспечения Крылатское 15 мая 2012 
года состоялась очередная встреча с 
законными представителями детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. На ней присутствовали 
руководитель муниципалитета — Федо-
тов И.Б., начальник отдела УСЗН райо-
на Крылатское — Брюховецкая Нина 
Павловна; директор ГУ КЦСО насе-
ления «Крылатское» — Дорожкина 
Галина Павловна; начальник отдела 
социально-педагогического сопрово-
ждения замещающих семей ГУ УМЦ 
«Детство» — Якименко Ольга Анато-
льевна, сотрудники отдела опеки, по-
печительства и патронажа.

На обсуждение были вынесены сле-
дующие вопросы: «Перспективы вза-
имодействия муниципалитета с ГУ 
УМЦ «Детство» по обеспечению со-
провождения замещающих семей», 
«Обеспечение социальных гарантий 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по действующе-

му законодательству», «О взаимодей-
ствии ГУ ЦСО населения «Крылатское» 
с муниципалитетом по вопросам опеки, 
попечительства и патронажа», «Об ор-
ганизации и проведении летней оздо-
ровительной кампании подопечных де-
тей в 2012 году». 

В самом начале праздника со слова-
ми благодарности и признательностью 
ко всем, кто дарит детям, оставшимся 
без родительского попечения частичку 
своей души, кто стал для них вторыми 
мамами и папами, кто является приме-
ром доброты и самое главное, помогает 
встать им на ноги, выступил Руководи-
тель муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Кры-
латское в городе Москве Федотов Илья 
Борисович.

На собрании опекуны имели возмож-
ность задать интересующие их вопросы 
и получить ответы от компетентных лиц.

Отдел опеки, попечительства  
и патронажа Крылатское

Собрание опекунов

06.06.2012 года в муниципалитете 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Мо-
скве состоялся ежегодный «День Вы-
пускника», организованный отделом 
опеки, попечительства и патронажа 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих 
на учете муниципалитета Крылатское. 
На празднике руководитель муници-
пального образования Крылатское 
Тюрин Н.А. и руководитель муниципа-
литета внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в горо-
де Москве Федотов И.Б. поздравили 
выпускников детских садов — будущих 
первоклассников и пожелали им олим-
пийского здоровья, успехов в учебе и 
усидчивости. 

Руководители пообещали помощь 
опекунам в решении возникающих про-
блем и пригласили принимать участие 
в спортивной, оздоровительной и досу-
говой работе района Крылатское. Кро-
ме того, они поздравили подопечных 
детей-выпускников школ с получением 
аттестата о среднем образовании и по-

желали им продолжить учебу в выбран-
ных ими высших учебных заведениях 
города Москвы.

В этом году подопечные дети — вы-
пускники школ составляют творческую 
команду. Выпускница 11-го класса ГОУ 
СОШ №63, Суханова Анастасия является 
творческой личностью, она пишет рас-
сказы и размещает их в сети-интернете. 
Настя планирует продолжить свое обу-
чение в Педагогическом Университете 
и шлифовать свой талант на факультете 
журналистики.

Выпускник Суворовского училища Ме-
лихов Валентин также собирается про-
должить карьеру военного и стать офи-
цером.

Выпускница ГБОУ Гимназии №1593 
Романова Ксения, мастер спорта по 
акробатическому рок-н-ролу, планирует 
посвятить свою жизнь медицине.

Желаем нашим выпускникам 
успешной сдачи экзаменов и посту-
пления в выбранные ВУЗы.

Отдел опеки, попечительства  
и патронажа Крылатское

День выпуСкника



Решение муниципального Собрания
 от 06.06.2012 № 6/5

Об утверждении Порядка установле-
ния местных праздников и органи-
зации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий во внутри-
городском муниципальном образо-
вании Крылатское в городе Москве 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», му-
ниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок установления 
местных праздников и организации 
местных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий во внутригородском 
муниципальном образовании Крылат-
ское в городе Москве (Приложение).

2. Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве 
Федотову И.Б. опубликовать настоя-
щее решение в газете «Муниципальный 
вестник Крылатского».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Мо-
скве Тюрина Н.А.

Н.А. ТюРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Решение муниципального Собрания 
от 06.06.2012 № 6/6

Об утверждении Перечня местных 
праздников во внутригородском муни-
ципальном образовании Крылатское в 
городе Москве 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить Перечень местных празд-
ников во внутригородском муниципальном 
образовании Крылатское в городе Москве 
(Приложение).

2. Определить основные площадки для 
проведения местных праздников и иных 
зрелищных мероприятий во внутригород-
ском муниципальном образовании Кры-
латское в городе Москве по следующим 
адресам:

• ул. Крылатские холмы, вл. 51
• ул. Крылатская, дом 29 корп. 2 (вете-

ранский дворик)
• Осенний бульвар, дом 5 корп. 3
• Рубле вское шоссе, дом 34 корп. 1
• ул. Крылатские холмы, дом 32 корп. 2
• Рубле вское шоссе, дом 44, корп. 1
3. Руководителю муниципалитета вну-

тригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве Федото-
ву И.Б. опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Крылат-
ского».

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве Тюрина 
Н.А.

Н.А. ТюРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве от 06.06.2012 № 6/5 

Порядок установления местных 
праздников и организации местных 

праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании 
Крылатское  

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулиру-

ет процедуру принятия решения об 
установлении местных праздников, а 
также деятельность органов местного 
самоуправления по организации мест-
ных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории внутриго-
родского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве (далее — 
муниципальное образование). 

1.2. В настоящем Порядке используются 
следующие основные понятия:

местные праздники — это даты мест-
ного значения, отражающие местную исто-
рию, а также сложившиеся на территории 
муниципального образования традиции, 
установленные решением муниципально-
го Собрания муниципального образова-
ния (далее — муниципальное Собрание) 
на неопределенный срок;

местные праздничные и иные 
зрелищные мероприятия (далее — 
местные публичные мероприятия) – 
культурно-просветительские, театрально-
зрелищные, спортивные, развлекательные 
и другие массовые мероприятия муни-
ципального образования, организуемые 
органами местного самоуправления или 
иными организациями при участии орга-
нов местного самоуправления, не являю-
щиеся городскими праздничными и ины-
ми зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут 
быть связаны с памятными датами мест-
ного значения, местными традициями, об-
рядами муниципального образования или 
направлены на их развитие. 

1.3. Основными задачами проведения 
местных публичных мероприятий являют-
ся:

— привлечение внимания к муниципаль-
ному образованию;

— пропаганда знаний в области его 
истории и истории города Москвы;

— развитие местных традиций и обря-
дов;

— реализация государственной полити-
ки в области культуры и досуга, поддержки 
молодежи и семьи на территории муници-
пального образования;

— организация культурного досуга жи-
телей муниципального образования и их 
патриотическое воспитание.

1.4. На территории муниципального об-
разования могут быть организованы мест-
ные публичные мероприятия следующих 
видов:

— праздничные народные гулянья и теа-
трализованные представления;

— праздничные концерты и вечера от-
дыха;

— спортивные мероприятия, конкурсы и 
соревнования;

— праздничные мероприятия, викторины 
с вручением памятных (ценных) подарков, 
призов победителям конкурсов, соревно-
ваний, а также жителям или сотрудникам 
организаций, внесших достойный вклад в 
развитие муниципального образования; 

— фестивали и смотры народного твор-
чества;

— религиозные праздники, включаю-
щие, в том числе приобретение подарков, 
куличей и т.п.;

— траурно-торжественные церемониа-
лы на воинских и мемориальных захоро-
нениях, в том числе возложение венков 
и цветов, приуроченные к дням воинской 
славы России;

— другие виды местных публичных ме-
роприятий.

2. Порядок установления местных 
праздников

2.1. Предложение об установлении мест-
ного праздника вносится в муниципальное 
Собрание субъектами правотворческой 
инициативы, установленными Уставом му-
ниципального образования.

Предложение об установлении местного 
праздника должно содержать:

— наименование местного праздника;
— обоснование предложения об уста-

новлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливают-

ся решением муниципального Собрания. 
В решении муниципального Собрания об 
установлении местных праздников указы-
вается наименование и дата (день) прове-
дения каждого местного праздника. 

2.3. Местные праздники не должны уста-
навливаться в дни проведения государ-
ственных праздников Российской Феде-
рации и праздников города Москвы.

3. Порядок организации местных пу-
бличных мероприятий

3.1. Перечень местных публичных меро-
приятий с указанием объемов и источни-
ков их финансирования, а также пример-
ных дат проведения местных публичных 
мероприятий ежегодно утверждается ре-
шением муниципального Собрания.

3.2. На основании утвержденного переч-
ня местных публичных мероприятий муни-
ципалитет муниципального образования 
(далее – муниципалитет) разрабатывает 
ежегодные и (или) ежеквартальные планы 
местных публичных мероприятий (далее – 
План).

В Плане указывается наименование 
каждого местного публичного мероприя-
тия, место и время его проведения, пред-
полагаемое количество участников, объем 
и источник финансирования.

3.3. Ежеквартальные и ежегодные 
Планы размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
в соответствии с законодательством об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

3.4. Муниципалитет осуществляет пол-
номочия по организации местных публич-
ных мероприятий.

Муниципальные учреждения могут при-
влекаться к организации местных публич-
ных мероприятий в случаях, предусмо-
тренных муниципальными правовыми 
актами. 

3.5. Муниципалитет обеспечивает согла-
сование места, времени и порядка прове-
дения местного публичного мероприятия 
в префектуре административного округа 
города Москвы, а также заблаговремен-
но информирует органы внутренних дел 
и здравоохранения о проведении местно-
го публичного мероприятия в целях обе-
спечения общественного правопорядка и 
безопасности. 

3.6. Общее руководство и координацию 
работы по организации и проведению 
местного публичного мероприятия осу-
ществляет организатор местного публич-
ного мероприятия (далее – Организатор).

3.7. В обязанности Организатора вхо-
дят:

— разработка программы проведения 
местного публичного мероприятия;

— обеспечение информирования жите-
лей муниципального образования о тема-
тике, участниках, месте и времени прове-
дения местного публичного мероприятия, в 
том числе путем опубликования указанных 
сведений в средствах массовой инфор-
мации, доведение данной информации 
до окружных и районных органов власти, 
общественных организаций, учреждений 
культуры, образования, спорта, иных ор-
ганизаций, расположенных на территории 
муниципального образования; 

— осуществление организационно-
технического обеспечения проведения 
местного публичного мероприятия (уста-
новка и оформление сцен, оборудование 
звукоусиливающей аппаратурой, энергос-
набжение и т.п.), обеспечение соблюдения 
правил техники безопасности и выполне-
ние мероприятий по противопожарной 
безопасности;

— составление и представление в му-
ниципалитет отчета по итогам проведения 
местного публичного мероприятия.

4. Материальное и финансовое обе-
спечение проведения местных публич-
ных мероприятий

4.1. Организация и проведение местных 
публичных мероприятий финансируется 
за счет средств, предусмотренных бюдже-
том муниципального образования, и вне-
бюджетных источников. 

4.2. Муниципалитет или муниципальное 
бюджетное учреждение вправе в установ-
ленном федеральным законом порядке 
заключить муниципальный контракт или 
гражданско-правовой договор с организа-
цией или физическим лицом для выполне-
ния работ (оказания услуг) по организации 
и проведению местного публичного ме-
роприятия и (или) выполнения отдельных 
действий, связанных с организацией и 

проведением местного публичного меро-
приятия.

В муниципальном контракте (граждан-
ско- правовом договоре) устанавливаются 
обязанности Организатора, предусмо-
тренные настоящим Порядком, програм-
ма проведения местного публичного ме-
роприятия и смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и другие 
материальные ценности, вручаемые во 
время проведения местных публичных ме-
роприятий, подлежат списанию по акту с 
приложением списка участников местного 
публичного мероприятия, получивших ука-
занные материальные ценности.

4.4. Контроль за использованием средств 
бюджета муниципального образования, 
предусмотренных на организацию и про-
ведение местных публичных мероприятий, 
осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Приложение к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Крылатское 

 в городе Москве от 06.06.2012 № 6/6

Перечень местных праздников во внутригородском муниципальном 
образовании Крылатское в городе Москве

№
п/п

Дата
проведения Местный праздник

1 6 января «Рождество в Крылатском»

2 23 января «Герои среди нас»

3 22 февраля «Гордость отцов»

4 25 февраля «Душа моя Масленица»

5 07 марта «Дарите женщинам цветы»

6 09 апреля «Призывник Крылатского »

7 20 апреля «Сделаем наше Крылатское чистым»

8 11 мая День любви и верности «Красная горка»

9 08 мая «Этот День мы приближали, как могли...»

10 24 мая «Не даром помнит вся Россия...»

11 1 июня «Пусть всегда будет солнце»

12 26 июня «Поколение next»

13 21 июля «По морям, по волнам»

14 12 августа «В здоровом теле — здоровый дух»

15 7 сентября День Крылатского «Моя малая Родина»

16 28 сентября День народного творчества и поэзии «Здравствуй, Осень»

17 5 октября «Команда молодости нашей»

18 5 ноября «Возьмемся за руки, друзья»

19 29 ноября «Огненные рубежи войны»

20 4 декабря День равных возможностей

21 30 декабря «В гостях у Деда Мороза»

Приложение к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Крылатское  

в городе Москве от 06.06.2012 № 6/9

План физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское

в городе Москве и Муниципального бюджетного учреждения Спортивно – 
досугового клуба «Крылатское» на летний период 2012 года

№
пп

Наименование 
мероприятия Дата Время Место

проведения Ответственный 

1

Социально-воспитательное 
мероприятие  
по предупреждению 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
на игре «Я пешеход».

22 
июня 10.00

ГБОУ СОШ № 1133
ул. Крылатские 

холмы,  
д. 15 корп. 1

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

2 Соревнования по стрельбе 22 
июня 11.00

Стрелковый 
комплекс ДОСААФ 

России
Волоколамское 

шоссе, 86

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

Городские летние лагеря

3 Летняя спортивно-
туристическая программа

23 
июня 12.00

Природно-
исторический парк 
«Москворецкий»

МБУ СДК «Крылатское»
Корольков К.В.

4
Молодежная волейбольная 
игра, посвящённая Дню 
молодёжи

27 
июня 16.00 Крылатские холмы, 

д. 15, кор. 1

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»
Коняшкин А.Н., Коровина С.А.

5
Соревнования по петанку 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие»

июнь время уточн.
Спортивная 
площадка

ул. Осенняя, д. 10

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»

6
Соревнования по шашкам 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие»

июнь время уточн. По положению
Муниципалитет Крылатское

8 (499) 726-6163
МБУ СДК «Крылатское»

7
Соревнования по шахматам 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие» 

июнь время уточн.
КХЦ, 

ул. Крылатские 
холмы, д. 49

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»

8
Соревнования по шашкам 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие»

04 
июля 15.00. По положению

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»

9
Турнир по волейболу, 
посвящённый Дню Любви, 
Семьи и Верности

09 
июля 16.00 Крылатские холмы, 

д. 15, кор.1

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»
Коняшкин А.Н., Коровина С.А.

10
Соревнования по шахматам 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие»

13 
июля 15.00

КХЦ, 
ул. Крылатские 

холмы, д. 49

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»

11
Соревнования по петанку 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие»

21 
июля 12.00

Спортивная 
площадка

ул. Осенняя, д. 10

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»

12
Спортивное мероприятие, 
посвящённое Дню 
физкультурника

11 
августа 11.00 Осенний бульвар, д. 

16, кор. 2

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»
Тикленкова Ю.А.

13 Традиционный кросс  «До 
свидание, лето!»

25 
августа 10.00 велотрасса

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»
Митерев Е.Н., Послухаева 

С.Н.

14
Соревнования по петанку 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие»

август время уточн.
Спортивная 
площадка

ул. Осенняя, д. 10

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»

15
Соревнования по шашкам 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие»

август время уточн. По положению
Муниципалитет Крылатское

8 (499) 726-6163
МБУ СДК «Крылатское»

16
Соревнования по шахматам 
в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие»

август время уточн.
КХЦ, 

ул. Крылатские 
холмы, д. 49

Муниципалитет Крылатское
8 (499) 726-6163

МБУ СДК «Крылатское»

17 Туристическая секция четв., 
суб.

17.00—20.00
10.00—16.00

Природно-
исторический парк 
«Москворецкий»

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Корольков К.В.

18 Секция по мини-футболу
пон., 
ср., 
пят.

10.00—13.00

ул. Осенняя, д. 8, 
кор. 1

ГБОУ Центр 
образования № 

1130

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Власов М.А.

19 Секция по лыжным гонкам

пон., 
ср., 
пят.

10.00—14.00
Природно-

исторический парк 
Осенний б-р, д. 10, 

кор. 2

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Послухаева С.Н.

воскр. 9.00—13.30

20 Секция по волейболу
пон., 
ср., 
пят.

9.00—12.00
ул. Крылатские 
холмы, д. 15

ГБОУ СОШ № 1133

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Коняшкин А.Н.

21 Секция спортивное 
ориентирование

вт., ср., 
чет. 16.00—18.15 Природно-

исторический парк 
ул. Крылатские 

олмы, д. 26, кор.2

МБУ СДК «Крылатское»
Митерев Е.Н.

пят. 17.00—19.15

22 Тренажерный зал
пон., 
ср., 
пят.

15.00—21.00 ул. Крылатские 
олмы, д. 26, кор.2

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Федоров А.С.

23 Секция женский футбол
пон., 
ср., 
чет.

9.00—12.00
Крылатские холмы, 

д. 13
ГБОУ СОШ № 1127

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Селецкова Ю.С.

24 Секция по женскому 
волейболу

вт., ср., 
чет. 11.00—14.00

Крылатские холмы, 
д. 45, кор. 2

ГБОУ СОШ № 1371

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Коровина С.А.

25 Секция по аэробике

вт. 13.30—16.30 Крылатские холмы, 
д. 45, кор. 2

ГБОУ СОШ № 1371

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Брусенцева Л.И.

чет. 14.00—17.00

суб. 12.00—15.00

26 Секция по спортивным 
танцам

пон., 
ср. 14.00—19.00 Крылатские холмы, 

д. 26, кор. 2
МБУ СДК «Крылатское»
тренер Лантратова А.А.

суб. 10.00—19.00

27 Секция по спортивным 
танцам

чет. 14.00—17.00 Крылатские холмы, 
д. 26, кор. 2

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Косилкина Ю.Ю.суб. 10.00—16.00

28 Секция по шейпингу

пон. 10.00—11.00

Крылатские холмы, 
д. 26, кор. 2

МБУ СДК «Крылатское»
тренер Молодчикова Е.О.

вт. 10.00—11.00
18.00—21.00

пят 10.00—11.00
18.00—21.00
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28 мая 2012 г. комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав района Крылатское на базе 
ГБОУ ЦПМСС «Живые потоки» провела круглый 
стол по теме «Взаимодействие комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Кры-
латское с дошкольными образовательными учреж-
дениями района Крылатское». 

Заседание круглого стола открыл руководитель 
муниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Крылатское в городе Москве Федо-
тов Илья Борисович, который сообщил, что одной 
из главных задач комиссии остается ранее выяв-
ление несовершеннолетних и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Выявление, учет и 
организация индивидуальной профилактической 
работы в отношении семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в условиях, представляющих 
опасность для жизни и здоровья детей, рассматри-
вается как комплекс профессиональных действий 
органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних, иных органов, организаций и учреждений 
по установлению факторов, угрожающих благопо-
лучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и 
обуславливающих необходимость вмешательства с 
целью нормализации ситуации, устранения причин 
и условий неблагополучия. 

Ответственный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав района Кры-
латское Тарасова Елена Владимировна рассказала 
собравшимся о Регламенте межведомственного 
взаимодействия по выявлению семейного неблаго-
получия, организации работы с семьями, находя-
щимися в социально опасном положении (трудной 
жизненной ситуации). В первую очередь семьям 
оказывается психологическая, юридическая, со-
циальная и иная помощь. Усилия специалистов на-
правлены на оздоровление климата в семье. Чтобы 
защитить ребенка в его собственной семье, необ-
ходимо сделать всё возможное, чтобы выполнить 
эту задачу, прежде чем рассматривать вопрос об 
отобрании ребенка. Отказ родителей от участия в 
реализации данного плана, непринятие помощи со 
стороны заинтересованных лиц, не создание бла-

гоприятных условий для жизни ребенка в семье ста-
новится главным критерием для принятия решения 
о лишении родительских прав. 

В своём обращении к участникам круглого стола 
начальник отдела опеки, попечительства и патрона-
жа муниципального образования Крылатское Когут 
Татьяна Александровна призвала собравшихся бо-
лее тесно работать со специалистами отдела и ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав района Крылатское. 

Директор ГБОУ ЦПМСС «Живые потоки» Гозунова 
Людмила Николаевна представила работу центра. 
В своём докладе она сообщила о проводимой пси-
хологической и педагогической работе с семьями и 
детьми в центре. 

Старший помощник Кунцевского межрайонно-
го прокурора г.Москвы Дентовская Галина Алек-
сандровна сообщила участникам круглого стола 
о состоянии надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних за 5 месяцев 2012 г.  Основ-

ной задачей надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних Кунцевской межрайонной 
прокуратуры является обеспечение социальной 
и правовой защищенности детей, проживающих 
в районе.

За 5 месяцев текущего года межрайонной про-
куратурой выявлено 79 нарушений прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, принесено 
7 протестов на незаконные правовые акты, под-
готовлено и направлено в суд 4 гражданских иска, 

внесено 27 представлений, по которым к дисци-
плинарной ответственности привлечено 22 лица, 
в органах и учреждениях системы профилактики 
проведено 10 проверок, прочитано 8 лекций в 
образовательных учреждениях района об ответ-
ственности несовершеннолетних за совершение 
преступлений и правонарушений, возбуждено 3 
административных производства в отношении 
родителей по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ, направлено 2 
информационных письма, объявлено 7 предосте-
режений о недопустимости нарушений законода-
тельства. 

В целях обеспечения единства прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних межрайон-
ной прокуратурой особое внимание уделялось 
приоритетным направлениям деятельности, тре-
бующим постоянного прокурорского надзора (об-
разование, профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, защита прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей).

Межрайонной прокуратурой при проведении про-
верок выявлены нарушения закона во всех сферах 
жизнедеятельности детей, в том числе в сфере об-
разования, профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

За 5 месяцев 2012 г.   межрайонной прокуратурой 
в порядке ст.45 ГПК РФ подготовлено и направлено 
в суд 4 иска, из них: 1 — об отмене усыновления, 
2 — об обязывании лицензирования медицинской 
деятельности ГБОУ СОШ № 379, детского сада № 
764, 1 — иск о защите прав ребенка-инвалида. 

Проведение круглого стола рассматривается как 
хорошая возможность для обмена опытом в рабо-
те по одной из актуальных тем — проблемам детей, 
находящихся в социально опасном положении и 
способами решения данных проблем. 

Благодарим персонал и лично директора ГБОУ 
ЦПМСС «Живые потоки» Гозунову Людмилу Нико-
лаевну за предоставление помещения и оказанную 
помощь в проведении круглого стола, а также всех 
принявших участие. 

Тарасова ЕлЕНА

«Круглый стол»

В России более чем 120 тысяч детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
содержатся в государственных учреж-
дениях. Ежегодно выявляется около 100 
тысяч таких детей. Более 4 тысяч детей 
проживают в государственных учрежде-

ниях. Лишь 10% выпускников государ-
ственных учреждений находят свое ме-
сто в жизни.

Это не просто официальная статистика. 
Это наши дети, которые очень нужда-
ются в семье.

Сегодня много говорят о проблеме си-
ротства в целом и о путях ее решения на 
государственном уровне, между тем си-
рота — это обычный ребенок, которому 
более всего нужна помощь конкретных 
родителей. И так называемая «проблема 

сиротства» — в реальности — проблема 
каждого из нас, проблема нашего будуще-
го и будущего наших детей. В отношении 
сирот возникает у многих людей чувство 
жалости, иногда — сострадания. Между 
тем далеко не каждый всерьез считает, что 

именно от него зависит решение этой про-
блемы, именно он может помочь ребенку-
сироте обрести семью и найти место в 
жизни. 

Если Вас заинтересовала судьба 
этих детей и есть желание им по-

мочь, Вы можете обратиться в муни-
ципалитет Крылатское по телефону 
415-3958.

Более полная информация представ-
лена на сайте муниципального образо-
вания vgmok.ru

ОПЕКА И ПОПЕчИТЕЛьСТвО

приемный ребеноК может стать родным

Алексей Иван Илья Кирилл Кирилл Костя Матвей Сергей


