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К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Праздник общения
Только с годами каждый
из нас понимает, что одна
из главных ценностей в
жизни – общение. Особенно
важно оно для ветеранов,
которым есть что рассказать
собеседникам.
В гости к участнику инвалиду Великой
Отечественной войны Юрию Ивановичу
Комиссарову приехали префект ЗелАО
А.Смирнов, его заместитель Н.Свиридова,
глава управы района Старое Крюково

Л.Петрова, директор КЦСО «Солнечный»
Е.Черненко и юные музыканты из отделения социальной помощи семье и детям
КЦСО Дима Казанский и Егор Устинов со
своей наставницей – культорганизатором
отделения И.Огарковой. Внушительную
делегацию ветеран встречал со своей супругой Верой Сергеевной.
Префект вручил Юрию Ивановичу
памятный знак Правительства Москвы
«70 лет битвы за Москву» и приветствие
от мэра столицы С.Собянина. Анатолий
Николаевич пожелал ветерану доброго
здоровья.
Душевно, по-домашнему гости поговорили с хозяином о его боевом пути, событиях 70-летней давности, мирной жизни, полистали фотоальбом. А.Смирнов
подарил Юрию Ивановичу жилет из овчины и попросил примерить обновку. Подарок пришелся впору и оказался своевременным: наступают холода.
Глава управы района Старое Крюково
Л.Петрова передала хозяевам гостинцы.
А потом Дима на балалайке исполнил «Смуглянку», а Егор на флейте – «Эх,
дороги!». Хозяева и гости подпевали знакомые с детства слова песен. Юрию Ива-

новичу вручили открытку, выполненную в
технике изонить. Стихи для открытки написали юные поэты Владимир и Анастасия Сапетины.
И тут Вера Сергеевна вспомнила, что
где-то на антресолях хранится семейная
реликвия – ленинградская балалайка.
Инструмент нашли, и хозяйка вручила его
Диме. Мальчик тут же настроил ее и на
бис еще раз исполнил «Смуглянку».

– Какой инструмент лучше? – поинтересовался Анатолий Николаевич.
– Оба хорошие, – дипломатично ответил юный артист.
…Юрий Иванович Комиссаров прошел трудный жизненный путь, его опыт
бесценен. Об этом – подробнее.
С.ВАВАЕВА,
фото А.ЕВСЕЕВА

Военные дороги Юрия Комиссарова
Он прислушался к
перестуку вагонных
колес. Душа поэта
уловила в этом
монотонном ритме
фразу «На фронт... На
фронт... На фронт...».
Юрий молча усмехнулся:
все его друзья уже
давно бьют немцев, а он
от оборонного завода
«Красный факел», где
работал слесарем,
был отправлен на
легкий труд – строить
оборонительные
сооружения на подступах
к Москве. Ничего,
успокаивал он себя, я
еще повоюю.
Поезд остановился под Малоярославцем. Разместились на
ночлег в избах и дворах местных
деревенских жителей. Наутро
всех прибывших разделили на
бригады и раздали лопаты.
Со стороны предполагаемого наступления немцев стали
рыть длинный, в несколько километров, противотанковый ров.
Одна сторона его была пологая,
а вторая – отвесная, метра три
высотой. Мелькали лопаты, кирки, носилки, ручные тележки.
С непривычки натирали себе
мозоли, а к концу первого рабочего дня с трудом разгибали
молодые спины. Потом вошли в
обычный ритм. Тысячи людей, в
основном московская молодежь,
трудились здесь. И через месяц
местность было не узнать: гигантский противотанковый ров,
словно глубокая рана, выглядел
зловещим и настораживающим.
За ним шли еще две полосы оборонительных линий: сначала –
дзоты, соединенные траншеями,
а далее – еще траншея.

Мешали немецкие самолеты. Сначала пролетит высоко
разведчик, сделает круг, другой
и исчезает. А потом появляются
истребители – и так лениво, вроде бы для отстрастки, полоснут
несколькими очередями по тысячам спин. Конечно, были и раненые, и убитые. А уж если в воздухе появились бомбардировщики,
то в один миг на рабочих местах
оставались воткнутыми в землю лопаты: все разбегались по
укрытиям…
Юрию повезло: ни шальная
пуля его не задела, ни осколки
бомб. Только остался в памяти их
неприятный свист…
Когда все оборонительные
дела были закончены, многие
облегченно вздохнули. Через
каких-то пару часов они выйдут
в Москве на вокзале, а там – по
родным домам.
Но не тут-то было: к этому времени немцы уже взяли
Вязьму и контролировали железнодорожную ветку, ведущую
в столицу. Поэтому их колонна
двинулась в направлении Серпухова, делая большой крюк. И, в
общем, все обошлось.

Ничего себе учебный
батальон!

Ему уже было 18. Поэтому
Юрий решительно направился в
Коминтерновский РВК Москвы.
И 3 марта 1942 года стал курсантом 2-го Московского пехотного
училища. Доучиться не дали – направили в армию. Комиссаров попал в 262-ю стрелковую дивизию,
которая, выйдя из окружения, находилась на доукомплектовании.
Со старшим сержантом, другом по училищу, они были направлены в отдельный учебный
батальон, который располагался
вблизи города Высоковска и был

предназначен для подготовки
младшего командного состава
дивизии. Но учеба еще не была
закончена, когда в ноябре 1942
года дивизия была переброшена
в район городка Белый, занятого
немцами. Захватчики очень старательно оберегали и защищали
дорогу в районе деревни Черный
Ручей: по ней поступали боеприпасы и снаряжение.
Перед учебным батальоном
была поставлена задача: выбить
немцев из деревни. Это удалось
сделать. Юрий с бойцами Араевым и Васильевым залегли в быстро вырытых окопах по обеим
сторонам дороги. Круговая оборона – хорошая штука, тем более, если у тебя ручной пулемет.
Гранаты и патроны можно было
доставить только ночью: днем
дорогу простреливали немецкие
снайперы.
Отделение сержанта Комиссарова было костью в горле у
фрицев. Поэтому-то они несколько раз пытались выбить бойцов
из выгодного пятачка, но не тут-то
было! Тогда 16 декабря 1942 года
сначала заговорила вражеская
артиллерия. Потом бойцы отчетливо увидели, как по снегу на
них медленно надвигается танк
с крестами, а за ним пехота. Танк
удалось подбить. Но он продолжал, стоя на месте, поддерживать
свою пехоту пушечным огнем и
пулеметными очередями…
В это время был убит пулеметчик Васильев. Командир отделения Ю.Комиссаров встал на
его место. Прошло уже два часа
боя. Немецкая пехота короткими
перебежками бросилась вперед.
А с правого фланга к дороге незаметно подобралась группа
фашистов и стала забрасывать
наши окопы гранатами. Комиссаров сразу же развернул пулемет
и стал поливать немцев свинцом.

Но одна из гранат разорвалась
прямо рядом с окопом, на площадке которого стоял ручной пулемет, погиб Араев.
Несколько осколков пронзили
спину и голову Юрия. Но он стрелял по приближающемуся врагу
до тех пор, пока не закончились
патроны в дисках. Потом схватился за гранаты – они летели в
цель точно. Немцы выдохлись и
отступили.
Первый бой оказался последним и для курсанта старшего сержанта Якушева, с которым Юрий
начинал учиться в Московском
пехотном училище…
В медсанбате дивизии Юрию
извлекли из тела мелкие осколки,
а один, который пробил лопатку и
застрял в плевре легкого, сидит
в нем и по сей день. Пожилой хирург спросил Комиссарова участливо:
– Откуда, сынок? Из чьего
хозяйства?
– Из учебного батальона.
– Ничего себе, нашли место
где учиться – под пулями да гранатами…

Снова в строю

Через месяц он вернулся в
пополненный учебный батальон.
Пока Юрий выздоравливал в медсанбате, от батальона осталось
около 100 человек. Но боевые за-

Уважаемые зеленоградцы!
Мы живем в красивом и современном городе. Год от года он преображается и хорошеет.
Изменения происходят в каждом районе, в том
числе и в Старом Крюково. Жители имеют возможность культурно проводить свой досуг, заниматься спортом, активно участвовать в жизни
района. При этом мы помним о тех, кому обязаны счастьем жить в мире и покое, о ветеранах
Великой Отечественной войны. Это они ценой
своей жизни сделали невозможное – победили
фашизм, самого коварного врага в истории человечества.
Эта победа начиналась 70 лет назад на
полях Подмосковья, в том числе и на земле,
где стоит наш Зеленоград. В братской могиле,
под холмом, на 41-м километре Ленинградского шоссе спят вечным сном 743 защитника
Москвы. Их подвиг будет жить вечно в памяти
поколений.
В районе Старое Крюково проживает 12
участников обороны Москвы. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей Родины,
дорогие ветераны! Примите самые сердечные
поздравления с 70-летием разгрома немецкофашистских войск под Москвой и начала контрнаступления Красной армии! Здоровья вам и
благополучия!
Л.ПЕТРОВА,
глава управы района Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА,
руководитель внутригородского
муниципального образования Старое Крюково
И.МАСЛОВА,
руководитель муниципалитета Старое Крюково
И.ВОЛКОВА,
руководитель местного отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» района Старое Крюково

дания выполнялись как обычно.
Так, в конце января 1943 года разведгруппа из 15 человек перешла
фронт около уже знакомой деревни Черный Ручей. Взяли у немцев
«языка» и стали возвращаться. А
к этому времени немецкие части
потеснили их 950-й пехотный полк,
но разведчики-то об этом не знали. В общем, шли к своим окопам,
а там – фрицы. Завязалась перестрелка. Немцам удалось схватить
одного разведчика – сержанта
Алексеева. Остальные, отстреливаясь и отбиваясь гранатами, сумели прорваться к своим. А самое
главное, в этой ночной кутерьме
«язык» – вражеский офицер – был
доставлен целехоньким.
Позже учебный батальон
обошел оборону противника и
ударил ему в тыл – и немцы отступили. А у траншеи бойцы увидели
труп своего фронтового товарища Алексеева. Лицо парня было
изуродовано…
И хотя оборона противника
была смята, немцы продолжали
контратаки. Связной, посланный
на командный пункт, успел доложить обстановку, и на немцев вовремя для наших бойцов обрушили огонь знаменитые «катюши».
Под вечер Ю.Комиссарову не
повезло: осколок гранаты ударил
его в переносицу, и в левом глазу
наступила темнота. Два месяца
медсанбата, зрение постепенно восстановилось. И он вновь
вернулся в учебный батальон на
передовую.
Но, видно, не суждено ему
было дошагать до Берлина. В
октябре 1943-го дивизия вела
бои уже на белорусской земле.
Бойцы на своем пути встретили
очень сильно укрепленный рубеж
противника. Только-только успели окопаться, как враги начали
атаку. Ее удалось отбить. Но вот
какое совпадение – вновь разрыв
гранаты рядом с окопом Комиссарова – и вновь осколок попадает ему в глаз. С того времени
вот уже 68 лет Юрий Иванович
правым глазом не видит.

Инвалид?
Нет, победитель!

Слушая рассказ Юрия Ивановича, мне так и хочется обратиться к молодежи, к тем, кому
сегодня 18-20 лет. Друзья, не
нужно жаловаться на трудную
жизнь и хныкать по пустякам.
Нужно выбрать момент и задать себе вопрос: чего я хочу в
жизни? Как самому повлиять на
собственную судьбу? Для этого
необходимы желание и настойчивость. Сегодня куда ни глянешь – везде нужны грамотные,
умные, толковые специалисты. И
так было всегда: просто за свое
место в жизни следует серьезно
бороться.
Этим и занялся Юрий Комиссаров. Сначала закончил
школу рабочей молодежи, затем – Московский техникум советской торговли, Московский
институт народного хозяйства
им. Г.Плеханова. Работал в
Минвнешторге СССР, в системе «Интуриста». Чувствуя необходимость дополнительных
знаний, сумел закончить Академию внешней торговли. Престижное образование, знание
английского и французского
языков позволили Юрию Ивановичу руководить в «Интуристе»
дирекцией стран Центральной и
Южной Европы в течение 2 лет.
А потом была ответственная
работа во Франции, где в торгпредстве СССР Юрий Иванович
проработал 4 года. Вернувшись
в Москву, продолжил деятельность в объединении «Медэкспорт». Там он трудился 20 лет,
до пенсии.
А еще он серьезно увлекся
поэзией, занимался в литературном объединении, которым руководил поэт Павел Антокольский,
два года учился на заочном факультете Литературного института им. Горького. Первыми, кто познакомился с его стихами, были
зеленоградцы.
В.КУРЯЧИЙ
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

БЕССПОРНАЯ РЕЛИКВИЯ
2 ноября Мосгордума приняла закон,
согласно которому копии Знамени Победы
будут вывешивать 9 мая на улицах столицы
вместе с государственным флагом.
Наверное, ни один законопроект не
принимался так быстро – в течение недели.
И ни одна инициатива «Единой России» не
была так единодушно одобрена всеми, в
том числе и представителями КПРФ.
Обычно по случаю памятных дат, в том числе
Дня Победы, в городе вывешивают государственные
флаги России и Москвы. С просьбой вывешивать и
копии Знамени Победы к мэру обратился председатель Московской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих. Мэр столицы Сергей
Собянин поддержал инициативу.
Изменения в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» были
подготовлены фракцией «Единой России» в МГД и
приняты в рекордно короткие сроки. Руководитель
фракции «Единой России» в Мосгордуме Андрей
Метельский подчеркнул, что законопроект, поддержанный фракцией, был выдвинут «ветеранскими
организациями Москвы – людьми, которые больше
всех имеют право говорить, где, как и когда должно
использоваться Знамя Победы».
Инициатива ветеранов оказалась так близка
и понятна всем без исключения, что были забыты
даже споры между партиями. «Сегодня представители КПРФ говорили о том, что они тоже работали
над этим вопросом – это хорошо, это показывает,
что фракции, которые спорят по политическим вопросам, не спорят по историческим, что сегодня
фракции «Единой России» и КПРФ стремятся увековечить память о Знамени Победы», – подчеркнул
А.Метельский. А лидер фракции КПРФ в Мосгордуме согласился с ним. «Главное – это защита нашей реликвии и интересов ветеранов», – сказал
А.Клычков.
Голосование за принятие поправок в закон «О государственной и муниципальной символике в городе
Москве» было единогласным. На заседании присутствовали ветераны, чью инициативу поддержали,
выбрав единственно верное решение.
Славу Знамени Победы приобрел штурмовой
флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в Берлине. Сегодня, согласно Федеральному закону «О
Знамени Победы», копия Знамени Победы представляет собой полотнище красного цвета соотношением ширины к длине 1:2.
Красный цвет имеет давние и славные воинские
традиции. Именно под красными стягами русское
войско одержало победу на Куликовом поле. Русские воины носили в те времена красные рубахи и
красные плащи, чтобы враг не мог видеть кровь от
ран и таким образом укреплять свою уверенность в
успехе.
Красный цвет был и до сих пор остается геральдическим цветом Москвы. В 1907 г. Министерство
юстиции Российской империи создало особую комиссию, которой необходимо было определить цвета государственного флага. После пяти лет работы,
в 1912 г., она пришла к выводу, что именно красный
цвет должен считаться геральдическим цветом России и стать цветом ее знамени.
Красное Знамя СССР было не только «идеологическим знаменем», но и знаменем историческим –
символом объединения народов. А став Знаменем
Победы над фашистской Германией, оно наполнилось и смыслом Победы братства народов СССР в
борьбе за свободу, но не только свою, а и свободу
всех людей на земле.
Подводя итоги заседания Мосгордумы, депутат
от «Единой России» Ирина Великанова отметила,
что Знамя Победы – это символ мужества, героизма,
уникальное полотнище, к которому надо относиться, как к святыне. Теперь особое отношение к этому
стягу зафиксировано не только в отношении к нему
ветеранов, но и в городском законе.

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ
22 октября 2011 г.
С.Собянин встретился с
кандидатами в депутаты
Государственной Думы
от «Единой России» по
Москве.
В ходе этой встречи мэр столицы поздравил собравшихся
с получением удостоверений
кандидатов в депутаты Государственной Думы. «Вы получили
эти удостоверения в качестве
билетов на серьезную конкурентную политическую борьбу»,
– подчеркнул С.Собянин.
Мэр сообщил, что в список
«Единой России» от Москвы
вошли люди разных профессий
и различных социальных групп –
ветераны, молодежь, учителя,
врачи. «Вы знаете свои отрасли,
их беды, проблемы, задачи, знаете и проблемы, которые есть в
нашем городе», – отметил мэр.
Затем С.Собянин доложил
о том, что избирательная программа партии сформулирована в 16 приоритетных городских

государственных программах. В
будущем году на эти программы
будет выделено 1,5 трлн рублей.
«Все программы направлены на
конкретного человека», – подчеркнул мэр.
Сергей Семенович особо отметил, что городские программы
существуют не только в планах
на будущее, но и уже реализуются: «Мы в этом году по всем этим
направлениям сделали все, что
возможно и невозможно, начиная
от крупномасштабного строительства метрополитена и заканчивая
строительством клиник, школ, дорог, подъездов, домов, дворов».
В беседе с председателем Совета ветеранов Москвы
В.Долгих С.Собянин напомнил,
что выплаты для ветеранов и
инвалидов войны к 70-летию
битвы под Москвой будут увеличены в 10 раз. Также впервые
выплаты к юбилейной дате получат и труженики тыла. В ходе
встречи мэр подробно рассказал о программе создания безбарьерной среды для инвали-

ПРЕДВЫБОРНЫЙ НОЯБРЬ
4 декабря пройдут выборы
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
6-го созыва.
Партийный расклад в Московском городском региональном отделении партии «Единая Россия», во
многом благодаря Общероссийскому народному фронту пополнившийся людьми, которых знают и уважают в московском регионе, выглядит
на фоне других партий наиболее
выигрышным, ярким и достойным
доверия избирателей.
Понять, почему московские единороссы во главе с Сергеем Собяниным лидируют в опросах, традиционно проводимых социологами перед
выборами, в общем-то, довольно
просто. Здесь не надо быть профессиональным политтехнологом или
аналитиком, достаточно взвешенно
посмотреть на предложения и инициативы «Единой России», с которыми она идет на нынешние выборы.
Как только Владимир Путин
предложил создать новое политическое объединение – Общероссийский народный фронт, назвав
его «распространенным в мире инструментом объединения близких
по духу политических сил», рейтинги
«Единой России», упавшие весной
этого года, вновь пошли вверх. ОНФ
создавался для того, чтобы беспартийные кандидаты могли заявить о
себе и предложить обществу альтернативный взгляд на решение проблем страны и города.
С мая по начало сентября столичные избиратели обсуждали с
участниками московских предварительных выборов самые острые проблемы. И впервые за долгое время
это был конструктивный, доверительный диалог.

Московские единороссы в качестве кандидатов в Госдуму предлагают людей с активной жизненной
позицией, специалистов в своих
сферах деятельности, тех, кто не
является профессиональным политиком, зато известны москвичам
своими практическими делами.
Владимир Крупенников – руководитель региональной организации
инвалидов «Стратегия», инвалид 1-й
группы. В разные годы он становился чемпионом мира, чемпионом Европы, 6 раз выигрывал чемпионат
России по армрестлингу среди здоровых людей.
При поддержке правительства
города Крупенников создал и возглавил «Московский центр компьютерных технологий для инвалидов».
Авторитет этого человека сложно
переоценить. Крупенников, будучи
инвалидом-колясочником, знает о
проблемах инвалидов не из отчетов
и справок, он каждый день сталкивается с этими проблемами сам. И знает, какие из вопросов надо решать
немедленно, понимает, как расставить приоритеты.
По мнению Крупенникова, отношения властей к проблемам инвалидов, – а это сегодня уже 10% всех
горожан, – в последнее время кардинально изменилось. Выполнено «не
то, что 100, а все 200%» тех обещаний, которые давал мэр С.Собянин
инвалидам при вступлении в должность. «Со столичным правительством легко работать. Они много
делают для инвалидов и учитывают
наши предложения, пожелания. Не
было ни одного нашего пожелания,
которое бы не учли», – констатирует
Крупенников.
Татьяна Батышева – главный
врач Детской психоневрологической
больницы №18, автор множества
публикаций, учебников по детской

дов: «Это крупнейшая в стране
программа, которая рассматривает снятие всех ограничений,
адаптацию наших социальных
объектов и транспортной инфраструктуры, вовлечение в
активную жизнь людей с ограниченными возможностями».
Во время беседы с собравшимися мэр отметил, что Москве удалось преодолеть непростые времена в связи с мировым
финансовым кризисом: «Сегодня мы можем с уверенностью
говорить, что мы фактически,
по крайней мере, по Москве точ-

но уже видно, выходим из этого
кризиса».
Мэр затронул и тему образования, при этом подчеркнул, что
выпускников всех учебных заведений следует обеспечивать
достойными рабочими местами. В завершение выступления
С.Собянин напомнил кандидатам
в депутаты об их ответственности перед избирателями и пожелал всем собравшимся успехов
на предстоящих выборах.
Материал с сайта
Правительства Москвы
www.mos.ru

неврологии. Исследователь, учитель, эксперт, она знает работу детского врача досконально и ценится
пациентами за неравнодушие. Совсем не политик, а профессионал,
который изнутри знает проблемы
столичного здравоохранения и имеет решимость взвалить на себя дополнительную и весьма непростую
депутатскую работу.
Татьяна Тимофеевна тоже отмечает видимые изменения в отношении городских властей к реальным проблемам москвичей. «Я как
руководитель большого детского
оздоровительного учреждения города ежедневно встречаюсь с родителями каждого из наших маленьких
пациентов и могу сказать, что люди
поверили, что ситуация меняется к
лучшему, в частности, в столичном
здравоохранении», – говорит Батышева.
Об изменении в отношении
властей к голосу общественности
говорит и представитель старшего
поколения Василий Иванович Прохоров – первый заместитель председателя Московского городского
Совета ветеранов, который считает,
что именно сейчас появилась уникальная возможность использовать
знания, опыт и высокий профессионализм ветеранов и пенсионеров,
потому что «городская власть стала
работать в тесной связке с нами».
Другой представитель старшего
поколения – председатель Московской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Владимир Долгих – высказывает
особую благодарность столичному
правительству и лично мэру.
Он не только отмечает рост
объемов и качества социальной
помощи, которой Москва всегда
отличалась, но и выражает особую благодарность за внимание к
инициативе ветеранов по жесткому
регламентированию использования Знамени Победы – священной

реликвии для каждого участника
Великой Отечественной войны.
Озвученная Долгих на встрече с
мэром инициатива ветеранов была
одобрена С.Собяниным и в рекордные сроки принята Мосгордумой в
качестве законодательной нормы.
Отныне Знамя Победы 9 мая будет
использоваться наравне с государственным флагом России и флагом
Москвы.
В списке «Единой России» – два
десятка профессионалов, знатоков
своего дела, людей, которые уже известны своим авторитетом и реальными достижениями. Возглавляет
список мэр Москвы Сергей Собянин,
который недавно призвал москвичей серьезно задуматься над тем,
насколько на самом деле важны выборы в Госдуму для каждого из нас.
«Все, что мы делаем, мы проводим с помощью законов, бюджетных
программ. Надо четко понимать –
это не игра в политику, это реальная
политика. Реальные деньги, ресурсы, программы. Поэтому, я считаю,
что сказать – парень, ты хорошо
работаешь, мы к тебе хорошо относимся, но к твоей партии мы относимся плохо и голосовать за нее
не будем, – это означает, что вы не
будете голосовать за то, что сегодня происходит в городе», – заявил
С.Собянин.
Времена, когда нам предлагали
«выбирать сердцем», прошли. Сегодняшний выбор москвичей должен
стать выбором разума. Впереди у
города пять лет серьезнейших изменений – транспорт, метро, ЖКХ,
образование,
здравоохранение,
пенсионные вопросы, социальная
политика – все сферы жизни огромного города. Доверить обеспечение
поддержки московских инициатив
на законодательном уровне профессионалам, которые прошли народный отбор – праймериз и доказали,
что они умеют отстаивать интересы
простых москвичей, – естественный
выбор.

УСЗН

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
УСЗН Панфиловского района ЗелАО Москвы сообщает,
что в связи с 70-й годовщиной
начала контрнаступления советских войск под Москвой
столичным
правительством
25.10.2011 г. принято распоряжение №833-РП, в соответствии с которым в ноябре 2011
г. будет произведена выплата
единовременной материальной помощи следующим категориям ветеранов войны,
зарегистрированных в Москве
по месту жительства:
1. В размере 10 000 руб.:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.;

б) лицам, награжденным
медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право
на льготы в соответствии с
распоряжением мэра Москвы
от 02.11.1994 г. №545-РМ «О
предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной
войны» из числа лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, проходивших воинскую службу;
г) учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе Москве
в период с 22 июля 1941 г. по

25 января 1942 г., участникам
строительства оборонительных рубежей под Москвой.
2. В размере 4000 руб. –
ветеранам войны, из числа
лиц, проработавших в тылу
в период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее шести
месяцев, и лиц, награжденных
орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны.
Гражданам, имеющим право на материальную помощь
по нескольким основанием,
производится одна единовременная выплата – наибольшая
по размеру.

Лицам, выехавшим за
пределы Российской Федерации (независимо от факта
снятия с регистрационного
учета в Москве), а также лицам, отбывающим наказание
по приговору суда в исправительных учреждениях, единовременная выплата не производится.
Материальная помощь будет выплачена одновременно
с другими социальными выплатами за ноябрь т.г. по отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях
почтовой связи будут находиться до 12 декабря 2011 г.

МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЗДОРОВЬЕ

4 октября 2011 г. принята Государственная программа «Развитие здравоохранения города
Москвы» («Столичное здравоохранение») на период 2012-2016
гг. На реализацию программы
из бюджета планируется выделить более 1,3 трлн руб.
Основными ее задачами
являются улучшение здоровья
детей, охрана здоровья работающих граждан, повышение качества жизни пожилых людей,
инвалидов, снижение показателей смертности от сердечнососудистых и онкологических
заболеваний, дорожных травм
и других распространенных заболеваний, а также улучшение
материальной базы здравоохранения, капитальный ремонт
нескольких сотен больниц и
поликлиник, а также их оснащение современным оборудованием.
К 2016 г. продолжительность жизни москвичей должна
вырасти с 74,5 лет в 2010 г. до
76,5 лет. Достичь этих показателей планируется за счет снижения общего коэффициента
смертности, а также снижения
младенческой
смертности.
Предполагается кардинально
перестроить систему медицинской помощи. Решено перестроить модель оказания медицинской помощи, как это принято
во многих странах мира, где
70% помощи оказывается в амбулаторных условиях и только
30% – в стационаре.
К 2016 г. уровень удовлетворенности населения медпомощью вырастет до 70%, в то

время как сегодня он составляет менее половины.
За пятилетку городские
власти планируют построить 26
корпусов больниц, 24 поликлиники и 9 подстанций «Скорой
медицинской помощи». Будет
перестроена организация медицинской помощи – поликлиники станут подчиняться стационарам, роддома объединятся
с женскими консультациями.
До конца 2012 г. будет создано 46 межрайонных диагностических центров, равномерно
распределенных по всей территории города.
В течение 2 лет столичные больницы и поликлиники
оснастят самым современным
оборудованием. Развернут беспрецедентный фронт работ по
капитальному и текущему ремонтам.
28 октября на оперативном совещании в правительстве столицы заместитель
мэра Москвы по образованию
и здравоохранению О.Голодец
сообщила, что власти Москвы
рассчитывают
значительно
сократить очередь на оказание высокотехнологичной медицинской помощи до конца
2011 г. Сейчас в 56 городских
медицинских учреждениях оказывается более 70 видов высокотехнологичной медицинской
помощи по 20 профилям.
В июне выделили средства, которые позволили решить проблему очередности
по 16 профилям. Сохраняется 4
вида очереди, по которым в листе ожидания стоят 5 тыс. 103
чел. К 1 января 2012 г. работа
в стационарах будет налажена
таким образом, что пациентам
не придется ждать операций по
несколько лет.
Для людей старше 60 лет
в Москве откроются специаль-

ные гериатрические центры и
кабинеты. К 2016 г. 44,3% пенсионеров будут охвачены диспансеризацией.
Самое критичное отношение со стороны Сергея Собянина к развитию кадрового потенциала. Мэр требует создания
института усовершенствования
врачей для Москвы, привлечения иностранных специалистов
для ликвидации различий, образовавшихся между российской и западной медициной.
Более 60% зданий медицинских учреждений требуют
капитального ремонта. Текущий ремонт запланирован более чем в 700 больницах: здесь
обновят больничные палаты,
установят новые системы вентиляции и кондиционеры. Впервые средства выделяются на
благоустройство прилегающих
территорий – прогулочных двориков, зеленых насаждений.
Сегодня капитальный ремонт уже начат в 173 медицинских учреждениях, а текущий ремонт ведется на 442 объектах.
Расходы на капитальный
ремонт медицинских учреждений в этом году по сравнению с
прошлыми годами увеличились
в 4,6 раза.
Сегодня порядка 35% медицинского оборудования физически и морально устарело.
На закупку оборудования в
2011-2012 гг. выделено почти
в 9 раз больше средств (50,2
млрд руб.).

В результате проведенных
торгов по закупке медицинского
оборудования компьютерные томографы приобретены по цене
в 4 раза дешевле, магнитнорезонансные томографы – более
чем в 3 раза дешевле. Экономия
бюджетных средств в 2011 г. составила около 2 млрд руб.
Сэкономленные на торгах
средства пойдут на новые закупки. До конца года в столичные медучреждения поступят
еще 60 единиц сложного оборудования. К концу 2012 года
оснащенность лечебных учреждений повысится с 30 до 90%.
Для удобства пациентов и
сокращения очередей стала доступна возможность электронной записи на прием к врачу
через специальные терминалы
или по сети Интернет.
Решена проблема очередей
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи: по 16
из 20 профилей очередь отсутствует. Лечебные учреждения
работают на полную мощность,
чтобы ликвидировать очередь
до 1 января.
При 25 поликлиниках созданы бригады неотложной помощи. В отремонтированные
больницы и поликлиники поступила первая партия закупленного оборудования – 58
компьютерных и магнитнорезонансных
томографов,
21 ангиограф – специальная
установка для исследования
сердечно-сосудистой системы.

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ И РАЗВИТИЕ

Правительство Москвы
приняло государственную
программу «Столичное
образование» на 20122016 гг.
В 2011 г. в московских
школах стартовали пилотные проекты по развитию
общего образования, дистанционного
образования
детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
С 1 сентября в московских
школах введен новый федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования.
Одним из приоритетов
московского правительства
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В текущем году Правительством Москвы
принята беспрецедентная по объемам
программа замены 3718 лифтов в
многоквартирных домах города.

ОБРАЗОВАНИЕ

является развитие дополнительного образования.
Основными задачами реализуемых образовательных
программ являются обеспечение финансирования всех
школ и лицеев на максимально возможном уровне, высокий уровень преподавания,
повышение
квалификации
учителей и привлечение новых кадров, обновление учебных программ и модернизация учебного оборудования.
К 2012 г. планируется открытие 600 дополнительных
спортивных секций и клубов.
К 2016 г. прогнозируется увеличение количества учащихся
спортшкол до 144 тыс. чел.
В ближайшие 5 лет столичные власти планируют
потратить на развитие образования более 1,5 трлн
руб. Деньги пойдут на увеличение оплаты педагогов,
ремонт и реконструкцию
зданий, модернизацию оборудования.
В рамках программы пилотного проекта изменяется
система
финансирования
школьных учреждений. Отныне каждая школа-участник
проекта получает 120 тыс.
руб. в год на ученика. Подобный рост норматива позволит
увеличить среднюю заработную плату учителей на 2530%.
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ЗАМЕНА ЛИФТОВ –
ПРИОРИТЕТНАЯ
ЗАДАЧА

ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ
В начале 2011 г. принята
программа модернизации
здравоохранения Москвы
на 2011-2012 гг. На ее
реализацию выделено
более 100 млрд руб.

«Старое Крюково»

На 2011 г. выделены целевые средства в объеме
611 млн руб., за счет которых
школьные здания будут приспособлены для детей с ограниченными возможностями
здоровья. На создание специализированного общеобразовательного центра и его
окружных филиалов выделено 109 млн руб.
За счет бюджета Москвы
приобретены комплекты диагностического,
сенсорного,
спортивного и интерактивного
оборудования для социальнотрудовой реабилитации и психомоторной коррекции.
На закупку оборудования
для 500 образовательных
учреждений для детей с ограниченными возможностями
Правительством Москвы выделено 524 млн руб.
В 2011 году из бюджета
Москвы на развитие начального образования выделено в
8 раз больше средств – более
2,4 млрд руб., на улучшение
м а т е р и а л ь н о -т ех н и ч е с ко й
базы спортивных школ направлено в 1,7 раза больше денежных средств, чем в 2010 г.
До конца 2011 г. все московские школы будут оснащены компьютерной техникой
для обеспечения госстандарта начальной школы.
В настоящее время более
3 тыс. педагогов прошли ста-

жировку по новым методикам
и информационным технологиям.
В 1000 московских школ
закуплено более 20 тыс. ноутбуков для оснащения рабочих
мест учителей. Начаты работы по введению в практику
работы школ электронных
дневников и журналов.
Устанавливается автоматизированная
электронная
система учета посещаемости
учебного заведения. Внедряется электронная система
расчета школьного питания.
В Москве работают 66
специальных (коррекционных) общеобразовательных
школ и школ-интернатов,
14 школ надомного обучения, 5 санаторных школинтернатов. Общая численность учащихся – 14 тыс. чел.
Инклюзивное образование
предоставлено в 102 школах
800 учащимся.
719 спортивных объектов
целенаправленно
оснащены инвентарем для занятий
зимними и летними видами
спорта.
135 тыс. московских детей
обучаются в различных спортивных школах.
Открыты 177 образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. На
бюджетной основе в них обучаются более 60 тыс. чел.

Правительство Москвы и Московская городская
дума рассматривают программу замены лифтов как
одну из приоритетных для обеспечения комфортных
безопасных условий проживания москвичей.
«Столичные власти в течение двух лет планируют
в многоквартирных домах заменить все лифты, отслужившие свой срок», – сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин. Он рассказал, что в прежние годы в Москве
менялось и модернизировалось по 200-300 лифтов
в год, однако этого явно недостаточно. «В основном
пытались отремонтировать. Что толку ремонтировать
лифты, которые прослужили 37-39 лет?».
С.Собянин отметил, что власти приняли решение
не модернизировать, а проводить полную замену
лифтов. «В течение 2012-2013 годов заменим полностью лифтовое хозяйство Москвы, которое к этому
времени износилось».
По его словам, в течение 2011 г. в городе будет заменено 3,7 тыс. лифтов, из которых 1,7 тыс. единиц
уже заменено. Лифты, которые устанавливаются в
многоквартирных домах Москвы, в основном, отечественного производства.

ПЯТНИЦКОЕ ШОССЕ
РАСШИРЯТ
Об этом заявил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин. Мэр столицы
Сергей Собянин проинспектировал ход
строительства станции метро «Пятницкая».
Заммэра доложил, что завершить все работы и
открыть станцию планируется к декабрю 2012 г., –
сообщает «Интерфакс». «Кроме того, есть планы по
расширению Пятницкого шоссе с тем, чтобы улучшить транспортное сообщение Москвы с Зеленоградом», – сказал Хуснуллин.
Мэр поинтересовался, как обстоит дело со строительством перехватывающих парковок у будущей
станции метро: «На подъездах все дороги забиты,
кругом торговые центры», – сказал градоначальник. М.Хуснуллин заявил, что проект планировки
прилегающих к станции метро территорий уже заказан. Также в адресную инвестиционную программу Москвы на 2012-2014 гг. включено создание
транспортно-пересадочного узла около станции
метро «Пятницкая». Проект включает строительство двух перехватывающих парковок на 550 и 570
машино-мест.
Планы строительства транспортной развязки
на пересечении Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка озвучены московскими властями еще
в конце 2007 г. Тогда предполагалось построить
6-полосную эстакаду к 2010 г.
Станция метро «Пятницкая» станет ближайшей
к Зеленограду. В округе метро столичные власти не
намерены строить по крайней мере до 2020 г. «Если
тема будет иметь развитие, метро в Зеленоград могут проложить по нескольким вариантам маршрута,
в частности, от станции метро «Речной вокзал» и
«Планерная», – сообщил ранее главный архитектор
«Метрогипротранса» Н.Шумаков.
В 1-м квартале 2012 года, по словам Хуснуллина, будет готова и проектно-сметная документация
по реконструкции Волоколамского шоссе. Разработкой проекта занимается Москомархитектура и
НИиПИ Генплана. Предполагается убрать светофоры
на участке трассы после метро «Тушинская», чтобы
сделать дорогу скоростной до пересечения с Ленинградским шоссе.
В конце сентября на Пятницком шоссе была выделена полоса для общественного транспорта. Фактически она начинается от въезда в район Митино;
протяженность полосы — 3,9 км. От Зеленограда по
Пятницкому ходят автобусы №№400к, 479м, 460м,
707м. 479 и 460, после Пятницкого шоссе продолжают двигаться по Волоколамскому, где также существует выделенная полоса длиной 2,3 км.
По сообщению Интерфакса
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ФЕСТИВАЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с началом строительства объекта «Реконструкция моста через р. Сходню с частичной реконструкцией прилегающих дорог» с 14 ноября 2011
г. стоянка автомобилей в районе завода «Ангстрем»
будет запрещена.

14 ДЕКАБРЯ –
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский
Центр занятости населения приглашает вас на
окружную ярмарку вакансий, которая пройдет 14
декабря с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ.
Если у вас временно нет работы, вы желаете
сменить род профессиональной деятельности или
впервые ищете работу, то шанс найти ее в непосредственном общении с работодателями всегда
значителен! На ярмарке вакансий вы сможете найти
работу в Зеленограде, Москве и Московской области. К участию в этом мероприятии зеленоградский
ЦЗН также приглашает студентов, старших школьников и выпускников вузов, колледжей и школ.
На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы,
ознакомиться с городским банком вакансий;
- встретиться с представителями предприятий,
организаций, компаний и фирм;
- проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам трудовых отношений,
переобучения, самозанятости.
Приглашаем всех!
Адрес проведения ярмарки: ДК МИЭТ, проезд:
авт. №№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. «МИЭТ».
Внимание, зеленоградские работодатели!
ЦЗН ЗелАО предлагает вам принять участие
в окружной ярмарке вакансий, которая пройдет 14
декабря с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ.
Если вам нужен новый сотрудник, временный персонал или уникальный специалист, то вы сможете
их найти на зеленоградской ярмарке вакансий.
Приглашаем предприятия, организации и фирмы различных форм собственности принять участие в этом мероприятии.
Телефоны для справок и подачи заявок на участие: 8-499-733-0510, 8-499-733-0855.
Служба информации ЦЗН ЗелАО

«ИЗУМРУДНАЯ
БАБОЧКА»-2
15 ноября во Дворце
творчества детей и
молодежи состоялся
гала-концерт участников
Фестиваля фольклорного
искусства «Изумрудная
бабочка», посвященного Дню
народного единства.
Фестиваль проводится во второй раз, он сразу стал популярным,
о чем говорит значительно увеличившееся по сравнению с прошлым
годом количество заявок (сейчас в
нем участвовали 174 человека) и
переполненный зал Дворца.
Учредителями и организаторами фестиваля «Изумрудная
бабочка» является управа района
Старое Крюково. Его цель – выявление талантливых людей и
коллективов; создание условий
для реализации творческих способностей самодеятельных артистов; развитие и сохранение
лучших традиций музыкального
и танцевального народного творчества; повышение общественного престижа фольклорного
жанра; воспитание патриотизма
на примере лучших музыкальнотанцевальных образцов народной
культуры.

Принять участие в фестивале могут как частные лица, так и
учреждения образования, культуры, социальной направленности,
дополнительного
образования,
самодеятельные коллективы, активно занимающиеся народным
творчеством.
Возраст участников не ограничивается. А состязались конкурсанты в следующих номинациях: «Сольное народное пение»,
«Коллективное народное пение»,
«Коллективы народного танца»,
«Инструменталисты», «Оркестры
народных инструментов».
– Фестиваль стал проявлением большого интереса к народному творчеству и у участников, и у
зрителей, – сказал, открывая галаконцерт, заместитель главы управы района Крюково С.Гвоздков. –
По сравнению с прошлым годом
количество заявок увеличилось
в три раза. Конкурсанты прошли
жесткий отборочный тур, а сейчас
им предстоит нелегкая борьба за
звание лауреатов и дипломантов.
Он пожелал участникам успехов, а открыл концерт лауреат
1-го фестиваля «Изумрудная
бабочка» Любомир, поразивший
зрителей исполнением древне-

русской песни под гусли. Затем
на сцене зазвучали искрометновеселые народные мелодии в
исполнении оркестра народных
инструментов ДТДиМ, лукавозадорные песни, которые исполнили коллективы «Лейся, песня», «Рябинушка», «Калинушка»,
юные солисты различных творческих коллективов, задорные танцы в исполнении танцевальных
коллективов «Карусель» (ДЮЦ
«Орленок»), «Фортуна» (ДТДиМ).
Наградой за их творчество стали
оглушительные
аплодисменты
зала.
А победителями 2-го Фестиваля фольклорного искусства
«Изумрудная бабочка» стали
оркестр народных инструментов ДТДиМ (рук. Г.Бармина, номинация «Оркестры народных

инструментов»);
образцовая
хореографическая студия «Карусель» ДЮЦ «Орленок» (рук.
Е.Алешинская, номинация «Коллективы народного танца»); русский народный хор «Калинушка»
(худ. рук. В.Непомнящий, номинация «Коллективное народное
пение»); О.Персианова в номинации «Сольное народное пение»;
Алиса Лебедева, ДМШ №71 (преподаватель Л.Губина, номинация
«Инструменталисты»).
От всей души поздравляем победителей, желаем им дальнейших
творческих успехов. И надеемся,
что фестиваль «Изумрудная бабочка» непременно станет традиционным и откроет нам много новых имен!
Л.ПЕТРОВСКАЯ,
фото А.ЕВСЕЕВА

ВЫБОРЫ-2011

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ – ЖИТЕЛИ РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО!
Распоряжением главы управы района Старое Крюково города Москвы от 10 октября 2011 г.
№199-рг «Об образовании избирательных участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией района Старое Крюково города Москвы для
проведения и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва 4 декабря 2011 г. на территории района
Старое Крюково образовано 16 избирательных участков по месту жительства избирателей: 3149,
3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164.
Границы избирательного участка
Номер
(улицы и номера домовладений,
избирательного
входящих в избирательный
участка
участок)

3156

810, 811, 812

Корп. 802, кв. 326, комн. 1
499-729-7442

Школа №909 (корп. 818),
2 этаж, рекреация слева
тел. 499-731-7750

3157

924, 931, 933, 925

Корп. 909,
ОПОП
499-731-8862

Школа №719 (корп. 921а),
холл, 1 этаж, левая сторона
тел. 499-732-0067

3158

824, 828а, 828б, 833,
834а, б, в, 837

Корп. 828, (Совет ветеранов)
499-731-9182

Школа №897 (корп. 844),
1 этаж, спортзал
тел. 499-731-2564

3159

916, 917, 920
Ул. Калинина, д. 26 стр. А, д. 26
стр. 3а, 28, 30, 37 стр.2а, 39, 43,
Панфиловский проспект, д. 40,
46, ул. Рабочая, д.23, стр. А, 25,
29, 31, 31 стр.1а, ул. Щербакова,
д. 31, 33, 33а, 33б, 35, 39, 39а,
40, 43, 46, 50

Корп. 912, школа №638,
Методический кабинет
499-729-0030

Школа №638 (корп. 912)
1 этаж, рекреация
тел. 499-729-0030

Местонахождение
участковой избирательной
комиссии, телефон

Местонахождение помещения для
голосования
в день выборов

801, 807, 808, 856

Корп. 802, кв. 326, комн. 2
499-729-7442

Школа №909 (корп. 818),
2 этаж, рекреация справа
тел. 499-731-0461

3150

839, 840, 841, 842

Корп. 844 школа №897
Методический кабинет
499-731-9857

Школа №897 (корп. 844),
2 этаж, рекреация
тел. 499-731-9857

3151

901, 902а, 904

Корп. 904,
кв. 217, комн. 1
499-731-6550

Школа №853 (корп. 913а),
2 этаж, спортзал
тел. 499-729-0026

3160

820, 826, 828, 854

Корп. 828, ЦОН
499-731-1729

ЦОН «Одно окно» (корп. 828)
тел. 499-731-1729

3152

914, 915, 919

Корп. 904,
Кв. 217, комн. 1
499-729-0034

Школа №853 (корп. 913а), 2 этаж,
актовый зал
тел. 499-729-0028

3161

813, 814, 815

Корп. 818,
школа №909
Методический кабинет
499-731-5611

Школа №909 (корп. 818),
2 этаж, актовый зал
тел. 499-731-5611

3153

905, 906, 918

Корп. 904,
кв. 217, комн. 2
499-729-0034

Школа №853 (корп. 913а),
2 этаж, рекреация слева
тел. 499-729-0027

3162

921, 922,923, 926

Корп. 901,
кв. 183, комн. 1
499-731-0159

Школа №719 (корп. 921а),
2 этаж, актовый зал
тел. 499-729-0021

3154

802-803

Корп. 802, кв. 326, комн. 3
499-731-7641

Школа №909 (корп. 818),
2 этаж, спортивный зал
тел. 499-731-1641

3163

929, 930, 830, 831, 832

Корп. 828, ЦОН
499-731-5216

ЦОН «Одно окно» (корп. 828)
тел. 499-731-5216

3155

908, 909,913, 927

Корп. 901,
кв. 183, комн. 2
499-729-0031

Школа №719 (корп. 921а),
2 этаж, спортзал
тел. 499-729-0023

3164

902, 903

Корп. 909,
ОПОП
499-729-0032

Школа №853 (корп. 913а),
2 этаж, рекреация справа
тел. 499-729-0024
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве в декабре 2011 года

ГЛАВНОЕ – РАБОТАТЬ СООБЩА
Ирина Петровна Кисловская уже
восемь лет является депутатом
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в
городе Москве и на протяжении 10
лет возглавляет ГУК «Творческий
лицей». Совмещение таких
непростых обязанностей, по ее
мнению, способствует увеличению
коэффициента полезного для
обоих сегментов ее деятельности.
К Ирине Петровне жители приходят
и за помощью, и за моральной
поддержкой.
Фронт работы И.Кисловской в качестве депутата и члена партии «Единая
Россия» охватывает разные сферы. Она
участвует в работе всех депутатских комиссий и руководит Комиссией по культуре, взаимодействию с общественными организациями и информированию.
Одной из своих задач считает работу с
подрастающим поколением. По ее инициативе и поддержке реализуются идеи
и проекты молодежи, проходят встречи с
активами школ, детско-юношеских центров и т. д.
К примеру, сейчас муниципальное Собрание курирует экологический проект
«Планета людей» и политически направленный проект «Если б я был главой управы».
Кроме того, участвует в разработке про-

граммы для подрастающего поколения. Возможно,
это будут конференции, «круглые
столы», лекции и
т. п.
ГУК
«Творческий лицей» в
содружестве
и
тесном контакте
с муниципалитетом, Технологическим колледжем
№49 обеспечивает высокий уровень организации
различных
муниципальных мероприятий. Прекрасный
пример – ежегодный дворовый Праздник
пирога. Кроме того, муниципалитет Старое Крюково при участии лицея проводит
такие значительные праздники, как День
города, Масленица и др. Все культурнодосуговые мероприятия пользуются большим успехом у жителей нашего и других
муниципальных образований.
Каждый житель может участвовать в
развитии родного МО, для этого достаточно
доброй воли и активности. Ведь чем больше неравнодушных людей, тем интереснее
жить на Земле.
Н.СУТЯГИНА,
фото автора

Избиратель
ный округ

Фамилия, имя, отчество депутата
КУЛИН
Николай Александрович

№1
Корп. 801-815

№2
Корп. 820-854

№3
Корп. 901-904; 913-915;
918-919
ул. Калинина,
ул. Рабочая,
ул. Щербакова,
Панфиловский пр-т

№4
Корп. 905,908-909
916-917
920-933

риальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
МосквеСуздальцеву И.В.
Руководитель внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве
И.В.Суздальцева
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве от 15
ноября 2011 г. №60/11-МОСК
СХЕМА
избирательных округов
по выборам депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе
Москве (созыв 2012 г.).
1) Трехмандатный избирательный округ №1, число избирателей в округе – 5455.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный
округ №1: корп. 801, 807, 808,

856, 802, 803; ул. Солнечная,
д. 6, д. 6а; корп. 810, 811, 812,
813, 814, 815.
2) Трехмандатный избирательный округ №2, число избирателей в округе – 5336.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный
округ №2: корп. 929, 930, 830,
831, 832, 820, 826, 828, 854, 824,
828а, 828б, 833, 834а, 834б,
834в, 837, 839, 840, 841, 842.
3) Трехмандатный избирательный округ №3, число избирателей в округе – 5652.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный
округ №3: 901, 902а, 904, 914,
915, 919, 905, 906, 918, 902,
903.
4) Трехмандатный избирательный округ №4, число избирателей в округе – 5508.
Перечень домовладений,
входящих в избирательный
округ №4: корп. 908, 909, 913,
927, 921, 922, 923, 926, 924,
925, 931, 933, 916, 917, 920; ул.
Калинина, д. 26 стр. А, 3а, 28,
30, 37, стр. 2а, 39; Панфиловский пр-т, д. 40, 46; ул. Рабочая, д. 25, 29, 31, стр. 1а; ул.
Щербакова, д. 31, 33. 33а, 33б,
39, 39а, 40, 43, 46, 50.
Адрес территориальной
избирательной комиссии рай-

В муниципалитете Старое
Крюково открылась выставка
рисунков и поделок из бумаги
(оригами) воспитанников
Детского дома №14. Название
выставки – «Слава жизни»,
его придумали сами дети.
Вот что написали ребята о своих
работах: «В своих рисунках мы постарались рассказать вам о себе и
подарить всем хорошее настроение!
Надеемся, что вам будет интересно
увидеть мир глазами детей. Нас окружают великолепные пейзажи, диковинные цветы, сказочные принцы и
принцессы, мужественные герои и
многие другие необычайно увлекательные явления. Мир прекрасен, и
мы хотим, чтобы в будничной суете
вы могли остановиться и искренне
удивиться и порадоваться самым

Адрес приема населения
ДЮСШОР №112, корп. 907

8
15

Муниципалитет, корп. 828, зал заседаний
Муниципалитет, корп. 828, зал заседаний

ЗУЕВА
Тамара Энесовна

22

МЦБДД, корп. 832, кв. 4

КАЛИНКИНА
Марина Владимировна

8

МЦ «Детство», корп. 841

КИСЛОВСКАЯ
Ирина Петровна

15

ГУК «Творческий лицей», корп. 832, кв. 3

ПАВЛОВА
Зинаида Ивановна

22

ДЮЦ «Восток», корп. 907

УДАЛОВ
Вячеслав Владимирович

8

ОГОНЬКОВА
Наталия Петровна
САВИЛОВ
Александр Александрович

СУЗДАЛЬЦЕВА
Ирина Викторовна

5, 19, 26

ДЮСШОР №112, корп. 907
Муниципалитет, корп. 828, зал заседаний

ДЕМИДОВА
Зинаида Федоровна

26

Поликлиника №201,
каб. 610

КОПЕЙКИН
Юрий Константинович

8

Технологический колледж №49, корп. 855

МАСЛОВ
Павел Андреевич

15

Муниципалитет, корп. 828, зал заседаний

Прием населения проводится с 16.00 до 18.00.
Справки и запись по тел. 499-710-4444. «Горячая линия»: 1 и 3-й четверги – 15.00-16.00,
тел. 499-710-4155.

она Старое Крюково города
Москвы: 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1123.
Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве от 15
ноября 2011 г. №60/11-МОСК
ГРАФИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ
избирательных округов
по выборам депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе
Москве (созыв 2012г.).
Всего избирателей – 21951.
Средняя норма представительства в ВГМО Старое
Крюково на 1 мандат – 1830
человек (10% от средней нормы представительства – 183).
Избирательные округа:
I – 3 мандата (5455 избирателей; 4 УИК);
II – 3 мандата (5336 избирателей; 4 УИК);
III – 3 мандата (5652 избирателя; 4 УИК);
IV – 3 мандата (5508 избирателей; 4 УИК).

ВЫСТАВКА

Слава жизни в рисунках детей

Дата
приема
7

РЕШЕНИЕ от 15.11. 2011 г. №60/11-МОСК
Об утверждении схем избирательных округов по выборам депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве
На основании статьи
13 Закона города Москвы
от 06.07.2005 г. №38 «Избирательный кодекс города
Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве муниципальное Собрание решило:
Утвердить схему многомандатных
избирательных
округов по выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве (приложение 1).
Утвердить графическое
изображение избирательных
округов (приложение 2).
Поручить Руководителю
муниципалитета
внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве Масловой
И.А. в срок до 20.11.2011 г.
опубликовать в газете «Старое Крюково» схему избирательных округов по выборам
депутатов
муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве, графическое изображение избирательных округов и
место нахождения террито-

5

обычным вещам. Мы всегда открыты
для общения и интересных встреч.
Приходите в наш Детский дом».
Возраст ребят, чьи работы представлены в экспозиции, от 10 до 15
лет. Больше всего рисунков посвящено военной теме: тут и танки, и самолеты, и солдаты, идущие, в атаку.
Выставку открыла руководитель
муниципалитета Старое Крюково
И.Маслова. Ирина Ивановна обратилась к юным художникам с теплыми
словами приветствия. Немало добрых слов прозвучало в этот день из
уст заместителя руководителя муниципалитета М.Дыкиной, атамана Станичного Казачьего общества «Старое
Крюково» Э.Хожайнова и др.
Все художники – участники выставки – получили подарки.
А.СТЕПАНОВ,
фото автора

РЕШЕНИЕ
от 15.11. 2011 г. №58/11-МОСК
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково
в городе Москве «О проекте бюджета внутригородского муниципального образования
Старое Крюково
в городе Москве на 2012 г.».

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г.
№56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» (в редакции от 26. 12.2007 г. №51), пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Старое Крюково в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 24.05.2011 г.
№28/05-МС, муниципальное Собрание решило:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве «О
бюджете внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве на 2012 год на 8.12.2011 г.
в 18.00 по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 828, этаж 1,
помещение V, зал заседаний муниципалитета.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе: Суздальцева И.В. – руководитель внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве;
Маслова И.И. – руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве; Савельева М.Б. – главный бухгалтер-зав.
сектором; Копейкин Ю.К. – депутат муниципального Собрания; Прокофьева О.В. – главный специалист муниципалитета.
3. Поручить руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве Масловой И.И. опубликовать настоящее
решение в СМИ не позднее 17.11.2011 г.
4. Рабочей группе провести первое заседание в срок
до 22.11.2011 г.
5. Рабочей группе результаты публичных слушаний
и протокол направить в муниципальное Собрание до
16.12.2011 г.
6. Поручить руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве Масловой И.И. опубликовать результаты
публичных слушаний в СМИ не позднее 28.12.2011 г.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.
И.СУЗДАЛЬЦЕВА,
руководитель ВГМО Старое Крюково
в городе Москве
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве
РЕШЕНИЕ
15.11.2011 г. №57/11-МОСК
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве на 2012 г.».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково в городе
Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 24.05 2011 г. №28/05-МС, муниципальное
Собрание решило:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве на 2012 г.» (Приложение 1).
2. Одобрить основные направления бюджетной политики внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 г. (Приложение 2).
3. Принять к сведению Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Старое Крюково на 2012 г. (Приложение 3).
4. Принять к сведению Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования Старое Крюково на 2012-2014 гг. (Приложение 4).
5. Опубликовать проект решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 г. » в газете «Старое Крюково».
6. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве Масловой И.И. к следующему заседанию муниципального Собрания подготовить поправки к
проекту, принятому в первом чтении, относящиеся к конкретным источникам доходов и расходам местного
бюджета по разделам функциональной классификации РФ.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве И.В.Суздальцева
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково
от 15.11.2011 г. № 57/11-МОСК
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве на 2012 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково в городе
Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 24.05 2011 г. №28/05-МС, муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
на 2012 г. по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве:
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 г.
в сумме 30227,1 руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 г. в сумме
30227, 1 руб.;
1.2. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования.
1.2.1. Утвердить источники формирования доходов местного бюджета на 2012 год и распределение их
по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (Приложение 1);
1.2.2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 г. (Приложение 2).
1.3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования.
1.3.1. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2012 год по направлениям (Приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву Ирину Викторовну.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве И.В.Суздальцева
Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково от 15.11.2011 г. № 57/11-МОСК
Основные направления бюджетной политики внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве на 2012 г.
Основными направлениями бюджетной политики на 2012 г. будут являться:
1. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании за счет повышения роли
среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля за рациональным расходованием средств
местного бюджета.
2. Приведение правовых актов внутригородского муниципального образования в соответствие с вступающими в силу с 1 января 2012 г. законодательными актами в области организации бюджетного процесса.
3. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования, реалистичности и гарантий исполнения принятых бюджетных обязательств.
4. Дальнейшая оптимизация расходов на функционирование органа местного самоуправления за счет
совершенствования структуры и экономного расходования средств на текущее содержание.
5. Обеспечение направленности бюджетного финансирования на достижение конкретных результатов
за счет повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.
6. Создание дополнительных условий по формированию у жителей муниципального образования здорового образа жизни, развитию досуга, физической культуры и спорта.
Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково от 15.11.2011 г. №57/11-МОСК
Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования Старое Крюково на 2012 г.
Настоящий прогноз разработан в соответствии с проектом бюджета муниципального образования на 2012 г. на основе изучения и анализа социально-экономического развития муниципального
образования за предшествующие годы.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В своей деятельности комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав руководствуется
Конвенцией ООН по правам ребенка, Конституцией Российской Федерации, Указом Президиума ВС РСФСР
от 03.06.1967 г. (в ред. от 25.02.1993 г.) «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних», Федеральным законом №120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»; Законами города Москвы №12 от 13.04.2005 г. «Об организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», №47 от 28.09.2005 г. «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Гражданским кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, Семейным кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и г. Москвы.
В 2012 г. комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав планирует проведение следующих
основных мероприятий:
- Проведение заседаний КДН и ЗП, в том числе выездных и расширенных;
- Прием граждан и организаций;
-Сверка списков детей и неблагополучных семей, состоящих на учете КДН и ЗП с ОДН ОМВД России по
районам Силино и Старое Крюково, КЦСО «Солнечный», учреждениями образования;
- Взаимодействие с учреждениями и организациями системы профилактики;
- Проведение рабочих совещаний и семинаров по проблемам взаимодействия в рамках профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска»;
- Проведение проверок воспитательной и профилактической работы в образовательных учреждениях, в МУ «Славяне», организациях физической культуры и спорта, ОДН ОМВД России по районам Силино и
Старое Крюково, учреждениях культуры, в спец. учреждениях органов соц. защиты;
- Участие в городских и окружных мероприятиях «Подросток», проводимых УВД;
- Учет семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении и
организация работы с ними, во взаимодействии с учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- Проведение первичных обследований условий проживания содержания несовершеннолетних «группы риска»;
- Проведение контрольных обследований условий проживания и воспитания несовершеннолетних и их
семей, состоящих на учете КДН и ЗП района Старое Крюково города Москвы;
- Участие в рейдах по проверке работы компьютерных клубов, магазинов, реализующих винноводочную и табачную продукцию, киосков печати;
- Содействие в организации каникулярного отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и
ЗП. Организация контроля за н/летними, находящимися в период каникул в городе;
- Работа с общественностью по выявлению неблагополучных семей с н/л детьми;
- Участие в работе по ежегодному персональному учету и выявлению детей, подлежащих обучению
(973-ПП от 06.12.2005 г.);
- Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП;
- Принятие мер по обеспечению условий оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «группы
риска», а также детей находящихся в трудной жизненной ситуации;
- Выполнение работ в рамках договора с ГУ МЦ «Дети улиц» «О взаимодействии в сфере социальной
реабилитации несовершеннолетних детей», исполнения планов индивидуально-профилактической работы с
семьями «группы риска»;
- Исполнение муниципальной программы «Что надо знать для того, чтобы жить»;
- Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета к участию в праздничных окружных и муниципальных мероприятиях, акциях, конкурсах (День города, Праздник пирога
и т.д.);
- Выявление неблагополучных семей, детей группы социального риска, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Привлечение к ответственности родителей, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей;

- Выявление из числа кризисных семей и оказание содействия в трудоустройстве неработающих (безработных) родителей, семьи которых состоят на учете КДНиЗП;
- Участие в общешкольных родительских собраниях, педагогических советах, классных часах;
- Реализация муниципальной программы «Твой голос» правового просвещения подростков, состоящих
на различных формах учета и их родителей;
- Организация и проведение просветительской акции, посвященной Всемирному дню борьбы с табакокурением, употреблением спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ;
- Информирование жителей о работе КДНиЗП;
- Ведение автоматизированной информационной системы «Работа с несовершеннолетними и неблагополучными семьями (КДНиЗП)».
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ,
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В 2012 г. в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением планируются следующие мероприятия:
организация работы по общефизической подготовке и видам спорта (единоборства, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта);
организация соревнований и физкультурно-спортивных праздников на территории муниципального
образования;
обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, проводимых в рамках
массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства;
участие в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных и спортивномассовых мероприятий:
Перечень
спортивных мероприятий, проводимых на территории внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве в 2012 г.

Наименование мероприятий
Рождественский турнир по мини-футболу
Рождественский спортивно-досуговый праздник для жителей МО
Соревнования по лыжным гонкам на призы руководителя
муниципалитета
Участие команды муниципалитета в соревнованиях в рамках
IV Спартакиады «Кубок префекта ЗелАО-2012»
Семейные веселые старты на коньках
Участие команд муниципалитета в окружном первенстве по
баскетболу среди мужских команд
Муниципальные соревнования по мини-футболу
Соревнования спортивных семей «Всей семьей за здоровьем»
Турнир по стритболу, посвященный Дню защитника Отечества
Соревнования по мини-биатлону, посвященные Дню защитника
Отечества
Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника
Отечества
Веселые старты пожилых людей и молодежи «Сила и опыт в
победе помогут»
Муниципальные соревнования по мини-футболу
Соревнования, посвященные Международному женскому дню, по
шашкам, шахматам, дартсу с участием людей с ограниченными
физическими возможностями
Соревнования спортивных семей, посвященные Международному
женскому дню 8 марта, «Всей семьей за здоровьем»
Праздник бросков по баскетбольному кольцу «50 попаданий»
Соревнования по дартсу
Турнир по стритболу
Турнир по мини-футболу
Турнир по настольному теннису
Турнир по дартсу, посвященный Дню космонавтики
Муниципальные соревнования по спортивному туризму и
ориентированию «Весенние гонки», посвященные празднованию
Дню Весны и Труда
Соревнования спортивных семей «Всей семьей за здоровьем»
Легкоатлетический кросс
Участие команд муниципалитета в окружном первенстве по
футболу
Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей.
Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню защиты
детей
Велосипедный поход по памятным местам Подмосковья,
посвященный Дню России
Турнир по футболу, посвященный Дню памяти и скорби
Турнир по стритболу, посвященный Дню молодежи
Соревнования на Кубок руководителя муниципалитета Старое
Крюково «Волейбольное лето-2012»
Спортивный праздник «Спорт объединяет мир»
Муниципальный спортивный праздник, посвященный
Всероссийскому дню физкультурника
Спортивный праздник, посвященный Дню города Москвы
Участие в окружной праздничной программе, посвященной
Дню города Москвы (кегельбан, дартс, перетягивание каната,
показательные выступления)
Традиционный легкоатлетический кросс, посвященный Дню
города Москвы
Соревнования спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная
семья»
Муниципальный осенний турнир по футболу
Фестиваль баскетбола
Соревнования по стритболу среди девушек
Соревнования по подвижным играм
Турнир по футболу, посвященный Дню народного единства
Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья», посвященный Дню матери России
Соревнования, посвященные Международному дню инвалидов, по
шашкам, шахматам, дартсу с участием людей с ограниченными
физическими возможностями
Соревнования по дартсу
Турнир по футболу, посвященный Дню матери России
Праздник флорбола, посвященный Дню матери России
Соревнования по дартсу, шашкам, шахматам, посвященные Дню
инвалидов
Турнир по мини-футболу, посвященный 71-й годовщине битвы
под Москвой
Новогодние веселые старты
Новогодний массовый спортивно-досуговый праздник
Новогодний турнир по футболу
Новогодний турнир по баскетболу
Участие команды муниципалитета в окружных соревнованиях по
хоккею на призы клуба «Золотая шайба»

Сроки
январь
январь
январь-март, декабрь
январь-декабрь
январь
январь-апрель

февраль

март

апрель

май
май-сентябрь

июнь

июль-август
июль
август

сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь

В 2012 г. в сфере организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением планируются следующие мероприятия:
организация досуговой, социально-воспитательной работы ( художественное воспитание и эстетическое и т.п)
содействие в организации и деятельности клубов по интересам ;
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых и досуговых мероприятий;
участие в организации и проведении районных, окружных и городских массовых досуговых мероприятий:
Перечень
Досуговых, социально-воспитательных мероприятий, проводимых
на территории внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве в 2012 г.

Мероприятие

Месяц

Традиционный муниципальный праздник, посвященный Дню
студенчества
Масленица
Досуговые вечера для семей МО «Проведем вечер вместе»
Досуговое мероприятие для жителей муниципального образования
«Веселый дворик»
Дворовый праздник для жителей МО «Красная Горка»
Массовое праздничное гуляние для жителей города «День весны»
на Солнечном бульваре»
Дворовый праздник, посвященный Дню герба и флага г. Москвы
Традиционный муниципальный геральдический конкурс «Взгляд
сквозь время»
Интернет-фестивали, посвященные памятным датам
Акция «Открытка ветеранам»
Смена экспозиции Доски почета
Возложение цветов к памятнику неизвестному солдату на
Крюковской площади, к монументу Славы на 41 км Ленинградского
шоссе

январь
март
март, ноябрь
апрель-сентябрь
апрель
май
май
апрель-май
май, декабрь
май, декабрь
май, сентябрь
май

Праздничный концерт для участников и ветеранов ВОВ в КЦСО
«Солнечный» совместно с Прогимназией №1717
Праздничные встречи ветеранов ВОВ с детьми ДОУ №948 и
№1263
Праздничная досугово-развлекательная программа для жителей
МО, посвященная Дню защиты детей «Солнечный город»
Дворовый праздник, посвященный дню рождения А. С. Пушкина
Дворовый праздник, посвященный Дню России
Игровая программа для детей, оставшихся в городе на лето
Досуговые танцевальные вечера для жителей МО «Вечерний бриз»
Массовое праздничное гуляние для жителей МО, посвященное Дню
любви, семьи и верности
Праздничная программа для жителей МО «До свидания, лето»,
посвященная началу нового учебного года
Традиционный дворовый праздник, посвященный Дню города
«Дорогая моя столица»
Муниципальный дворовый конкурс «Праздник пирога»
Традиционный дворовый праздник «Праздник урожая»
Форум «День мудрости»
Массовое праздничное гуляние для жителей, посвященное Дню
пожилого человека
Поздравление с Днем матери матерей, потерявших сыновейвоеннослужащих в мирное время
Муниципальный конкурс на лучшее поздравление маме «Лучшей
маме на Земле»
Традиционный дворовый праздник, посвященный Дню
муниципального образования
Новогодний массовый спортивно-досуговый праздник
Выставка-конкурс детских творческих работ «Мир вокруг нас»
Творческий вечер для жителей МО Старое Крюково, посвященный
Новому году
Массовое праздничное мероприятие – муниципальная Новогодняя
елка «Зимушка-зима»
Праздничный вечер для детей и подростков, посещающих секции и
клубы МУ «Славяне»

май
февраль, май, декабрь
июнь
июнь
июнь
июнь-август
июнь-сентябрь
июль
август
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
декабрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по опеке и попечительству:
Семейный Кодекс РФ
Гражданский Кодекс РФ
Жилищный Кодекс РФ
Федеральный закон от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Закон г. Москвы от 14.04.2010 г. №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве».
Закон г. Москвы от 26.12.2007 г. №51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
опеки, попечительства и патронажа»
Закон г. Москвы №56 от 06.11.2002 г.
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Закон г. Москвы №87 от 15.12.2004 г.
«О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)»
Закон г. Москвы №61 от 30.11.2005 г.
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 г. №432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории РФ».
Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 г. №927 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства РФ от 18.05 2009 г. №423»
Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 г. №433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 года №12 «Об организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве».
Приказ Минздравсоцразвития от 08.08.2011 г. №891н «О реализации пункта 17 Правил подбора,
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. №927».
В 2012 г. уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа в городе Москве будет
осуществлять свою деятельность по переданным полномочиям.
В отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет:
1) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение обследования условий их жизни, установление факта отсутствия родительского попечения;
2) первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей;
3) избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) ведение учета лиц, желающих усыновить ребенка (детей), принять под опеку (попечительство),
стать приемными родителями, патронатными воспитателями;
5) составление и утверждение плана по защите прав ребенка;
6) исполнение обязанностей опекуна (попечителя) до устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью или под надзор в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
7) устройство ребенка при отсутствии родительского попечения;
8) временное устройство ребенка, являющегося иностранным гражданином, при отсутствии родительского попечения;
9) передача ребенка, являющегося иностранным гражданином, компетентному органу государства,
гражданином которого является ребенок, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
10) направление сведений о ребенке-сироте, ребенке, оставшемся без попечения родителей, в случае невозможности его устройства на воспитание в семью, в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для учета;
11) подбор лиц, желающих принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение их учета;
12) установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними, в том числе предварительной
опеки (попечительства);
13) дача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина,
постоянно проживающего на территории Российской Федерации;
14) дача согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста
16 лет, в случае отсутствия у них родителей или опекунов (попечителей);
15) предъявление в суд требования об отмене усыновления ребенка в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
16) дача предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание
социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;
17) определение доверительного управляющего недвижимым и ценным имуществом подопечного,
заключение с доверительным управляющим договора о доверительном управлении таким имуществом в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
18) предъявление в суд требования о признании брака недействительным в случае, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до
достижения этим лицом брачного возраста;
19) участие в рассмотрении судом дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста;
20) предъявление заявления о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого)
ребенка, родители которого неизвестны;
21) предъявление заявления о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
22) дача указания относительно имени ребенка и (или) фамилии (при разных фамилиях родителей)
при государственной регистрации его рождения в случае отсутствия соглашения между родителями;
23) контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства в
течение первых трех лет после установления усыновления;
24) контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства до
достижения ребенком возраста 18 лет в случае назначения усыновителю ежемесячной компенсационной
выплаты;
25) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки
(попечительства) и управлении имуществом подопечного, а также о последующих изменениях, связанных
с опекой (попечительством) и управлением имуществом подопечного;
26) дача предварительного разрешения на передачу в собственность несовершеннолетним в возрасте до 14 лет жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние;
27) дача предварительного разрешения на обмен жилыми помещениями, находящимися в государственной собственности города Москвы, в которых зарегистрированы несовершеннолетние;
28) обеспечение преимущественного права передачи ребенка на воспитание в семью родственникам;
29) получение согласия законного представителя ребенка на усыновление (удочерение), передачу
ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
30) получение согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, на усыновление (удочерение), передачу под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
31) получение согласия законного представителя ребенка, компетентного органа государства,
гражданином которого является ребенок, на усыновление (удочерение), передачу под опеку (попечительство) ребенка, являющегося иностранным гражданином, а также его согласия, если это требуется в соответствии с законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
32) выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приемным родителям ребенка (детей);
33) установление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства;
34) проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни подопечных;
35) дача заключения о возможности быть усыновителями;
36) дача заключения о возможности быть опекуном (попечителем);
37) дача заключения о возможности быть приемным родителем;
38) дача заключения о возможности осуществления патронатного воспитания гражданину, выразившему желание стать патронатным воспитателем;
39) надзор за деятельностью опекунов (попечителей);
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40) освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него обязанностей в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
41) заключение договоров об осуществлении опеки (попечительства) в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе договоров о приемной семье, о патронатном воспитании, принятие решения о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, установленных
федеральным законодательством;
42) заключение договоров о постинтернатном патронате, о социальном патронате, принятие решения
о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
43) заключение договоров о сопровождении семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
44) защита имущественных прав несовершеннолетних, а также лиц, признанных безвестно отсутствующими;
45) оказание содействия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав и интересов;
46) передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную
семью, на патронатное воспитание;
47) установление постинтернатного патроната над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, после окончания их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет;
48) контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, переданных на патронатное воспитание, и лицами, над которыми установлен постинтернатный патронат;
49) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
50) принятие мер по защите жилищных прав, сохранности имущества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе дача предварительного разрешения на совершение сделок с принадлежащим им имуществом в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
51) немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в порядке, установленном
Семейным кодексом Российской Федерации;
52) представление законных интересов несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), в отношениях с любыми лицами, в том числе обращение в суд с исками и принятие участия в рассмотрении судом дел по защите прав и интересов несовершеннолетних в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
53) представление суду акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), желающего принять
его на воспитание в семью, а также основанного на нем заключения при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей;
54) принятие решения о проведении профилактических осмотров, психиатрического освидетельствования и госпитализации в психиатрический стационар несовершеннолетних в возрасте до 15 лет в случае
возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя;
55) временное устройство детей, нуждающихся в помощи государства;
56) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии
с федеральным законодательством;
57) дача согласия на установление отцовства в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
58) дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания;
59) дача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка;
60) назначение денежных средств на содержание подопечных в порядке и размере, установленных
правовыми актами города Москвы;
61) дача согласия на исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 15 лет, из образовательного учреждения;
62) дача согласия на заключение трудовых договоров с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения;
63) дача разрешения на заключение трудовых договоров с лицами, не достигшими возраста 14 лет,
для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию указанных лиц в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках;
64) назначение представителя для защиты прав и законных интересов детей в случаях, предусмотренных статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации;
65) образование и осуществление деятельности комиссии по защите прав и законных интересов подопечных;
66) ведение учета детей, нуждающихся в помощи государства.
В отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности:
1) учет совершеннолетних граждан, которые находятся под опекой (попечительством) и над которыми
установлен патронаж;
2) участие в рассмотрении судами споров, связанных с осуществлением опеки (попечительства), а также в принудительном исполнении принятых судебных решений в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
3) принятие решения о помещении лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, в психиатрическое или психоневрологическое учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) содействие устройству лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, в психиатрические или психоневрологические учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) устройство совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в соответствующие стационарные учреждения социального обслуживания;
6) принятие решения о назначении лицу, признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным, опекуна (попечителя) с согласия последнего и совершеннолетнему дееспособному лицу, которое
по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, помощника с согласия лица, над которым установлен патронаж;
7) принятие решения о прекращении патронажа по требованию лица, над которым он установлен;
8) оказание необходимой помощи совершеннолетним дееспособным лицам, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, до
установления над ними патронажа;
9) установление в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, патронажа над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;
10) установление опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического
расстройства, и попечительства над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, назначение опекуна (попечителя) над
указанными лицами;
11) принятие решения о распоряжении имуществом и доходами лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, при определении его в психиатрическое или психоневрологическое учреждение;
12) дача предварительного разрешения на совершение опекуном (попечителем) сделок по отчуждению
имущества лица, в отношении которого установлена опека (попечительство);
13) контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей, извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора;
14) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки (попечительства) над лицом, признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным, патронажа
над совершеннолетним дееспособным лицом, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и управлении имуществом лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, а также о последующих изменениях,
связанных с опекой (попечительством) и управлением имуществом недееспособного лица;
15) заключение договоров доверительного управления в соответствии с федеральным законодательством.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Цели и задачи:
- обеспечение гласности в деятельности органов местного самоуправления
- координация деятельности с депутатами внутригородского муниципального образования Старое
Крюково
- обеспечение прав граждан, связанных с обращениями в муниципалитет, предоставление им возможности ознакомления с документами и материалами, затрагивающими их права и свободы.
- своевременное и полное информирование населения муниципального образования о деятельности
муниципалитета на встречах с населением, через печать, радио, сайт, телевидение и иные средства массовой
информации
- обсуждение в печати, на сайте и на кабельном телевидении работы муниципалитета в целом и отдельных его подразделений, разъяснение экономической и социальной политики органов местного самоуправления.
В 2012 г. планируется развивать системный подход к информированию населения, достигаемый посредством взаимодействия следующих основных элементов: совместная газета управы района и муниципалитета «Старое Крюково», официальный сайт муниципалитета, информационные стенды муниципалитета,
выступления на кабельном телевидении, подготовка и изготовление информационных буклетов по направлению деятельности муниципалитета.

- взаимодействие с общественными объединениями;
- участие в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых государственными инспекторами города Москвы по охране природы;
- участие в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;
- участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
- участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
- участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
- участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации,
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
- участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах
совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти
города Москвы;
- содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на
территории муниципального образования;
- участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
участие в профилактике терроризма и экстремизма;
- регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
- учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального образования;
- распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
- участие в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых государственными инспекторами города Москвы по охране природы;
- содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления.

№ п/п
1
2
3
4
5

Сроки проведения

№

Общий объем доходов местного
бюджета, в том числе по группам:

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.

- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления
- доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Общий объем расходов местного
бюджета.
Профицит (+) / дефицит местного
бюджета1
Верхний предел муниципального долга:
- на начало года (по состоянию на 1
января года, следующего за очередным
финансовым годом)
- на конец года (по состоянию на 31
декабря года, следующего за очередным
финансовым годом)

Значение показателя в плановом периоде
(тыс. руб.)
1-й год
(2013)

2-й год
(2014)

30227,1

29532,8

30019,5

14676,7
15550,4

13562,2
15970,6

13638,8
16380,7

-

-

-

30227,1

29532,8

30019,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 009,50

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы
на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1 965,80

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану внутригородского муниципального
образования Старое Крюково на 2012-2014 гг.
№

Значение показателя в
очередном финансовом
году (тыс. руб.)

Наименование
показателя

2012 г.

1

Нормативы отчислений
от налога на
доходы физических
лиц в бюджеты
1,80%
внутригородских
муниципальных
образований

2

Нормативы
обеспечения расходных
обязательств
для определения
минимальных
расходов бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований, в том
числе на:

Значение показателя в плановом
периоде (тыс. руб.)
1-й год-2013

1,49%

Изменение регионального
законодательства

- содержание аппарата
муниципалитета и
муниципального
12314,6 тыс. руб.
Собрания (при
численности населения
МО до 50 000 чел.)

12314,6 тыс. руб.

12314,6 тыс.
руб.

- оплата проезда
депутатов
муниципального
Собрания

2713 руб./чел.

регионального
2876 руб./чел. Изменение
законодательства

2547 руб./чел.

- информирование
жителей о
деятельности
органов местного
самоуправления,
участие в организации 30 руб./жителя
и проведении
городских праздничных
и иных зрелищных
мероприятий, др.

32 руб./жителя

Изменение регионального
законодательства

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14 676,70

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 676,70

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса РФ

14 676,70

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

14 529,70

Налог на доходы физических лиц с 5
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

147,00

Постоянно
в 1-м квартале 2012 г.
1 01 02022 01 0000 110

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА
И МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

14 676,70

3 763,90

2 684,70
30 227,10

ПЕРЕЧЕНЬ
и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
Код главы ведомства

КБК

Наименование КБК

900

1 13 03030 03 0000 130

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

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга)

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджет внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт- Петербурга

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые
в
бюджеты внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 05030 03 0000 180

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

900

1 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований

900

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

900

2 02 03024 03 0001 151

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

900

2 02 03024 03 0002 151

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

900

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

900

2 02 03024 03 0004 151

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

900

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы СанктПетербурга

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

900

Источники формирования доходов местного бюджета на 2012 г.
и распределение их по кодам бюджетной классификации РФ

5 126,50

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково «О бюджете внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 г.
от
№

регионального
34 руб./жителя Изменение
законодательства

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое
Крюково «О бюджете внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве на 2012 г.
от
№

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

Причины и факторы
изменений

2-й год -2014

1,36%

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы
на организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства

ИТОГО ДОХОДОВ

900

Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».

2-4 квартал

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
-разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы
нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;

Значение показателя в
очередном финансовом
году (тыс. руб.)
2012 г.

Показатель

2 раза в год
10 номеров + 2 спецвыпуска

В 2012 г. продолжится работа по подготовке предложений в муниципальное Собрание по вопросам создания условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового
спорта, организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, повышения эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального образования.
В 2012 г. будет осуществляться организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.

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

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково от 15.11.2011 г. №57/11-МОСК
Среднесрочный финансовый план
внутригородского муниципального образования Старое Крюково
на 2012-2014 гг.

План
мероприятий муниципалитета Старое Крюково в городе Москве по информированию жителей о
деятельности органов местного самоуправления на 2012 г.
Наименование
Мероприятия
Смена экспозиции Доски почета МО Старое Крюково
Выпуск и распространение газеты «Старое Крюково»
Обеспечение работы официального сайта
муниципального образования
Выпуск 2-х буклетов
Уплата членского взноса в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований города Москвы» за 2012 г.

2 02 03024 03 0001 151

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково «О бюджете внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве на 2012 г.
от
№
Распределение расходов местного бюджета на 2012 год по направлениям
Направление расходов

Сумма (тыс. руб.)

Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (а, б, в, г, д, и), 20-24 статьи
8 и пунктами 1, 4, 7 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»

12314,60

Полномочия, установленные пунктом 5 статьи 8.1. Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

1192,10

Оплата проезда депутатов муниципального Собрания (пункт 8 статьи 35 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»).

306,00

Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию;
информирование жителей
о деятельности органов местного самоуправления; распространение экологической
информации; участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий и др. (пункты 8, 9, 13, 19 (е) статьи 8 и пункты 2,6 статьи 8.1
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 (в ред. от 26.05.2010г.)

864,00

Образование и организация деятельности районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (осуществление передаваемых полномочий города
Москвы на основании Закона города Москвы от 28 сентября 2005г. №47)

2009,50

1965,80

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 550,40

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании
Закона города Москвы от 25 октября 2006 года №53)

15 550,40

Осуществление опеки и попечительства (осуществление передаваемых полномочий города
Москвы на основании Закона города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51)

5126,50

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

15 550,40

Организация досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании
Закона города Москвы от 25 октября 2006 года №53)

3763,90

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

15 550,40

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании
Закона города Москвы от 25 октября 2006 года №53)

2684,70

ИТОГО РАСХОДЫ

30227,10
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«Старое Крюково»
17 ноября 2011 г.

ЮБИЛЕЙ

ДОСУГ И СПОРТ
щенный Дню народного единства, в котором
приняли участие 70 чел. Организаторы –
МУ «Славяне» и Станичное Казачье общество «Старое Крюково». В программе –
матч по футболу, показательные выступления по айкидо и самбо, подвижные игры с
детьми.

Турнир по флорболу

5 ноября в школе №638 прошел турнир по
флорболу. Соревновались и мальчики, и девочки. Организатор – МУ «Славяне». Всем участникам достались сладкие призы.

В стритболе – только
девушки!

В единстве – сила!

Игры народов мира

6 ноября во дворе у корп. 930 с детьми проводились подвижные игры различных народов
мира. Организатор – МУ «Славяне».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве
РЕШЕНИЕ
18 октября 2011 г. №54/10-МОСК«Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в городе Москвеза 9 месяцев 2011 г.»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», согласно Положению о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве за 9 месяцев
2011 г. по доходам в сумме 18 274,7 тыс. руб., по расходам в сумме 18 707,0 тыс. руб. (приложение).
2.Принять к сведению исполнение плана отчетного периода по доходам:
Наименование
Налог на доходы физических лиц
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Возврат субвенций прошлых лет
ИТОГО:

План
12 038,3
0,0
0,0
14 414,9
0,0
26 453,2

Факт
7739,5
6,0
0,0
10 811,2
-282,0
18 274,7 (69,1%)

План
20 361,6
60,0
3497,6
2490,1
437,4
26 846,7

Факт
14 518,3
30,0
2261,0
1636,0
261,5
18 707,0 (69,7%)

3.Принять к сведению исполнение плана отчетного периода по расходам:
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Образование
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
ИТОГО:

4. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Масловой И.И. опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.
И.СУЗДАЛЬЦЕВА,
руководитель ВГМО Старое Крюково в городе Москве
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве от 18октября 2011 года №54/10 -МОСК
Отчет
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве за 9 месяцев 2011 г.
Код бюджетной классификации

182 10100000000000 000
182 10102000010000 110
182 10102021010000 110

182 10102022010000 110
900 11600000000000 000
900 11690000000000 140

Бюджеты, принятые законодательными (представительными)
органами государственной власти в установленном порядке
годовые назначения
на отчетный период
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
12 038 300,00
12 038 300,00
Налог на доходы физических лиц
12 038 300,00
12 038 300,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
12 036 800,00
12 036 800,00
Налогового кодекса РФ, за исключением доходов ИП,
нотариусов и др.
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
1 500,00
1 500,00
Налогового кодекса РФ, полученных ИП, нотариусами и др.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0,0
0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
0,0
0,0
сумм в возмещение ущерба
Наименование показателей

Учредители: управа района Старое Крюково,
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
Генеральный директор И.Турусова
www.zelenograd41news.ru
При перепечатке ссылка на газету «41» обязательна

28 октября 2011 г. ГУК «Творческий
лицей» отпраздновал 10-летие.
За годы становления организации
как экспериментального центра
социальной адаптации и творческого
развития детей и подростков с
ограниченными возможностями
средствами культуры и искусства
осуществлено большое количество
разнообразных социокультурных
проектов, разработаны десятки
программ, проведены сотни
мероприятий.
Среди них Международный фестиваль творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями
«Цветик-семицветик» и Фестиваль творчества пожилых людей «Второе дыхание»,
литературно-музыкальные проекты «Тебе,
Россия», «Самый лучший город на земле»,
«Спасибо за Победу», «День народного
единства» и многие другие.
Нельзя не упомянуть о выставочной
деятельности ГУК «Творческий лицей»,

2 ноября в спортивном зале школы №719
состоялся турнир по стритболу среди девушек.
Организатор – МУ «Славяне». Соревнования
проходили в двух возрастных группах – младшей и средней. Все участницы получили призы
от организаторов.
4 ноября на дворовой площадке у корп.
930 прошел спортивный праздник, посвя-

Лицею – 10 лет

Кассовое
исполнение
с начала года
7 739 518,64
7 739 518,64
7 728 418,66

11 099,98
5 944,52
5 944,52

Формат А3, объем 1 п.л.
Тираж 11 000 экз. Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии
ООО «ВМГ-Принт»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Заказ №3707
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС1-01779 от 31 марта 2005 г.

900 11690030030000 140
900 11700000000000 000
900 11705030030000 180
900 20000000000000 000
900 20200000000000 000
900 20201000000000 151
900 20201001030000 151
900 20203000000000 151
900 20203024030000 151

900 20203024030001 151

900 20203024030002 151

900 20203024030003 151
900 20203024030004 151

900 20203024030005 151

900 21903000030000 151

которая впечатляет разнообразием и широтой интересов. А сколько литературнопублицистических сборников, методических пособий, мемуаров ветеранов было
выпущено за эти годы! Тесно и плодотворно сотрудничает лицей с органами государственной власти местного самоуправления, общественными организациями и
клубами по интересам.
Большую работу проводит ГУК «Творческий лицей» совместно с муниципалитетом Старое Крюково. Трудно переоценить
значение лицея в организации и развитии
социокультурного пространства нашего
муниципального образования: День России, День города, Праздник пирога, Пушкинский день России, День мудрости, методические семинары, активы жителей,
концерты для ветеранов – вот далеко не
полный перечень мероприятий, который
снискали лицею заслуженное уважение и
любовь жителей.
Поздравить «Творческий лицей» в
день его рождения пришло много гостей.
Не пожалели теплых слов в адрес коллектива и его директора
И.Кисловской в своих выступлениях представители Управления культуры
ЗелАО, управ районов
Старое Крюково, Силино,
муниципалитета Старое
Крюково и других организаций, с которыми активно
сотрудничает «Творческий
лицей». В этот день большая группа сотрудников
лицея была поощрена грамотами и ценными подарками.
Мы поздравляем замечательный
коллектив
ГУК «Творческий лицей»
с днем рождения, желаем
всем сотрудникам здоровья, удачи, семейного счастья и, конечно же, новых
творческих свершений.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

0,0

0,0

0,00

0,00

5 944,52
0,00

0,00

0,00

0,00

14 414 900,00

14 414 900,00

10 529 216,25

14 414 900,00

14 414 900,00

10 529 216,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 414 900,00

14 414 900,00

10 529 216,25

14 414 900,00

14 414 900,00

10 529 216,25

1 859 600,00

1 859 600,00

1 394 700,00

1 859 600,00

1 859 600,00

1 394 700,00

4 708 000,00

4 708 000,00

3 531 000,00

3 497 600,00

3 497 600,00

2 623 200,00

2 490 100,00

2 490 100,00

1 867 590,00

-281 973,75

0,00

0,00

26 453 200,00

26 453 200,00

20 361 600,00

20 361 600,00

14 518 324,57

1 484 300,00

1 484 300,00

1 050 468,54

18 274 679,41

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100
0102
0103
0104
0400
0410
0700
0707
1100
1102
1200
1202

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Национальная экономика
Связь и информатика
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ

26 846 700,00

277 000,00

277 000,00

18 560 000,00

18 560 000,00

13 427 556,03

60 000,00
60 000,00
3 497 600,00
3 497 600,00
2 490 100,00
2 490 100,00
437 400,00
384 000,00

60 000,00
60 000,00
3 497 600,00
3 497 600,00
2 490 100,00
2 490 100,00
437 400,00
384 000,00

30 000,00
30 000,00
2 261 195,05
2 261 195,05
1 635 995,67
1 635 995,67
261 480,00
247 800,00

53 400,00

53 400,00

26 846 700,00

26 846 700,00

0,00

13 680,00
18 706 995,29
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