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Уважаемые жители 
района  
Старое Крюково!

18 июня  2014 г. в 19.00 в актовом зале упра-
вы района Старое Крюково (корп. 830) состоится 
встреча главы управы Л.Петровой с населением 
района по темам: 

1. О состоянии и развитии потребительского 
рынка и услуг на территории района Старое Крю-
ково.

2. О работе опорных пунктов охраны правопо-
рядка на территории района. 

Приглашаем вас принять участие во встрече!

ГОРОД, УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

10-11 июня 2014 г. во 
Всероссийском выставочном 
центре (павильон №75, зал 
А) пройдет Всероссийский 
конгресс «Комплексный подход 
к благоустройству городских 
территорий: город, удобный для 
жизни».

Основание для проведения: план работы Пра-
вительства Москвы на 1-е полугодие 2014 г. (рас-
поряжение от 17.12.2013 г. №721-РП).

Философия мероприятия: город в XXI веке 
перестал быть просто индустриальным местом 
компактного проживания людей. Современное на-
селение крупных городов сформировало запрос на 
приспособление городского ландшафта к своему 
образу жизни, досугу; высказало потребность в 
повышении функциональности городской инфра-
структуры. Оперативное решение данной задачи 
возложено на городские структуры коммунального 
сектора. При этом эффективное управление про-
цессами комплексного благоустройства и отказ от 
типового невозможны без современных технологи-
ческих и научных подходов. Проводимый Между-
народный урбанистический конгресс-форум при-
зван предложить специализированным городским 
организациям и службам заказчика конкретные 
практические ответы на новые вопросы обслужи-
вания мегаполиса в его современном прочтении.

Цель мероприятия – создать деловую спе-
циализированную площадку по изучению и де-
монстрации современных подходов в сфере бла-
гоустройства и содержания территорий крупных 
городов в целях формирования в них комфортной 
среды проживания. 

Содержательная (деловая) часть:
1. 3-я Специализированная выставка и кон-

ференция «Комплексный подход в модернизации 
современных территорий города».

2. 5-я Специализированная выставка «Чистый 
город».

3. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Москва – миллионникам: от места со-
существования – к городу, удобному для жизни».

4. Дискуссионная панель «Новая парадигма 
городского развития: от типовых форм к обще-
ственным пространствам». 

Предполагаемое количество участников – 
более 300 выставочных компаний; свыше 4 тыс. 
человек, среди которых 3,5 тыс. – представители 
профессионального сообщества. 

Предполагаемая площадь представляемой 
экспозиции – 1500 кв. м. 

Состав участников: Совет Федерации, Госу-
дарственная Дума, Правительство Российской 
Федерации, представители партнеров Москвы 
за рубежом, субъектов Российской Федерации 
и федеральных округов Российской Федерации, 
Московская городская дума, руководители тер-
риториальных и отраслевых органов исполни-
тельной власти Москвы, бюджетные организации, 
промышленные предприятия, инвестиционные 
компании, строительные организации, профиль-
ные научные и высшие учебные заведения, 
компании-разработчики передовых технологий, 
промышленные предприятия, отраслевые ассо-
циации и союзы, саморегулируемые организации.

ВЕСЕЛЫЙ  
И ПОЛЕЗНЫЙ 

ОТДЫХ
У москвичей есть возможность оформить 
путевки в лучшие детские лагеря.

На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается прием 
заявок на летний оздоровительный отдых. В этом году не 
только заметно расширена география детского отдыха, но 
и созданы комфортные условия для развития и отдыха 
ребенка. Ребята встретятся с известными людьми, соз-
дадут свой социальный проект, примут участие в поста-
новках спектаклей, повысят уровень английского языка, 
познакомятся с роботами и узнают тонкости современных 
медиа. В настоящее время доступны путевки в следующие 
лагеря:

Федеральный детский оздоровительно-образователь- 
ный центр «Смена», Краснодарский край (Анапа, Черно-
морское побережье). На территории центра расположены 3 
столовые, планетарий, аквапарк с бассейном, 5 открытых 
летних площадок, библиотека, компьютерный зал, экскур-
сионное бюро, собственный галечный пляж. Центр состоит 
из нескольких корпусов-лагерей:

• «Голубая долина». На базе лагеря пройдет тематиче-
ская смена «Технопарк». Программа состоит из интерактив-
ных познавательных мероприятий в области науки, техники и 

компьютерных технологий. В течение смены каждый ребенок 
работает над созданием собственного изобретения.

• «Олимп». В лагере реализуется программа развития 
деловых навыков «СмартГрад» для юных предпринимателей 
и бизнесменов. Ребята познакомятся с деловым этикетом, 
научатся тайм-менеджменту, смогут провести социологиче-
ские и маркетинговые исследования, получат возможность 
презентовать себя и свои бизнес-идеи.

• «Тенистый». В лагере пройдет смена «Москва РУ» – про-
грамма, которая предназначена для желающих погрузиться 
в мир масс-медиа. В течение смены ребята познакомятся с 
основами журналистики, теле-, радио- и интернет-вещания, 
искусством фотографии.

• «Морской». На базе лагеря пройдет творческая смена 
«Таланты столицы», которая включает в себя мастер-классы 
по актерскому мастерству, вокалу, живописи, танцу. Кульми-
нацией смены станет постановка мюзикла о Москве «Лучший 
город Земли».

2. «Заря», Пензенская область. Лагерь расположен в 
поселке Подлесный. Дети будут проживать в четырех двух-
этажных корпусах. На территории лагеря есть теннисные 
площадки, футбольные поля, спортивное оборудование и 
тренажерный зал. В лагере состоится тематическая смена на 
английском языке «ЛингвоТур».

Персонал лагеря на смене англоговорящий. Каждому 
участнику смены будет вручен сертификат, подтверждаю-
щий прохождение курса английского языка.

3. «Морская волна», Краснодарский край. Лагерь на-
ходится в одном из самых живописных мест Туапсинского 
района, в селе Лермонтово на берегу Черного моря. На бла-
гоустроенной территории лагеря расположены трехэтажные 
корпуса с балконами, кафе. В лагере проходит смена «Та-
ланты столицы», направленная на раскрытие творческого 
потенциала детей.

4. «Ласковое море», Краснодарский край. Лагерь на-
ходится в Туапсинском районе на благоустроенной терри-

тории с тремя трехэтажными корпусами. Пляж песчано-
галечный. В лагере будет проведена смена «Формула 
добра», которая направлена на формирование у детей 
активной жизненной позиции. Участникам смены пред-
ставится возможность получить уникальный опыт раз-
работки социально значимых проектов для реализации в 
условиях родного города.

5. «Полярные зори», Краснодарский край. Пансионат на-
ходится на побережье Черного моря. Инфраструктура лагеря 
включает спортивные и игровые площадки, места проведе-
ния досуга и мероприятий. Имеется зона WI-FI. В пансионате 
реализуется программа «Москва РУ», посвященная совре-
менным масс-медиа, телевидению, Интернету, фотографии 
и журналистике.

6. «Юность», Краснодарский край. Лагерь расположен в 
поселке Шепси Туапсинского района. На территории лагеря 
находятся спортивно-игровые площадки, игровые комнаты, 
кружки по интересам. Дети размещаются в четырехместных 
номерах со всеми удобствами. Песчаный пляж расположен 
недалеко от лагеря.

7. «Радуга», Краснодарский край. Лагерь расположен в 
Туапсинском районе. На его территории трехэтажные и пя-
тиэтажные спальные корпуса, клуб, медицинский корпус, 
спортивные площадки. Море находится на расстоянии 30 
метров от лагеря.

В лагерях «Радуга» и «Юность» состоится смена «Я Лю-
блю Москву»,

направленная на формирование у ребенка гражданской 
ответственности. Юные патриоты совершат путешествие в 
историческое прошлое Москвы и России, станут свидетеля-
ми процесса становления Российского государства от кня-
жеств до современности.

Дополнительную информацию о льготных категориях, 
тематических сменах, подготовке вожатых можно узнать 
на сайте Департамента культуры  kultura.mos.ru во вкладке 
«Летний оздоровительный отдых».

Спецвыпуск управы района Старое Крюково города Москвы и администрации муниципального округа Старое Крюково

встреча

конгресс

Такими словами началась 
одна из песен, прозвучавших 
8 мая на традиционном 
концерте «От героев былых 
времен».

Уже пятый год подряд на площадке 
около корп. 902 управа района Старое Крю-
ково совместно с депутатским корпусом 
муниципального образования Старое Крю-
ково  и ГУК «Творческий лицей» проводит 
концерт, посвященный Дню Великой По-
беды. Прийти и послушать песни, напоми-
нающие об одной из самых тяжелых войн 
в истории нашей страны, мог любой же-

лающий, но главными гостями праздника, 
конечно же, были ветераны. 

Один из них, Тихон Матвеевич Мягкий, 
поделился историей своей жизни. Это че-
ловек с богатым и далеко не простым про-
шлым. Призванный на фронт в 1943 г., он 
служил летчиком, был ранен, несколько 
недель лежал в госпитале. А победный май 
встречал с товарищами вдали от родного 
дома. 

Долгим был его обратный путь на Ро-
дину, однако в кругу друзей все беды и не-
удобства были незаметны. «Я все эти песни 
наизусть знаю!» – сказал Тихон Матвеевич, 
когда на площадке раздались первые аккор-

ды всем известной и, наверное, самой про-
никновенной военной песни «Журавли».

Именно музыка помогает нам – всем, 
кто лично не знаком с Великой Отечествен-
ной войной, – попытаться понять, каково 
было тем, кто прошел ее огненные версты. 
Музыка может передать боль потери, горечь 
расставания, радость встречи и, конечно, 
счастье от осознания победы.

На сцене был установлен экран, изобра-
жения на котором сопровождали все твор-
ческие номера. Зрители увидели и кадры 
ожесточенных боев, и клин журавлей, и алые 
закаты накануне битв. Фотографии молодых 
солдат, идущих на фронт, сменяли современ-

ные снимки, на которых те юноши предста-
вали заботливыми и ласковыми дедушками: 
такими, какими мы видим их сейчас.

Екатерина Никитина, лауреат 16-го 
Международного конкурса армейской песни 
«Виват, Победа!» поделилась своими впе-
чатлениями: 

– Я выступаю на этом празднике уже не 
первый год и всегда горжусь тем, что выхо-
жу на сцену к таким великим людям. Я чту 
наших ветеранов, горжусь ими и своей стра-
ной. И пытаюсь передать это своему сыну, 
который выступает вместе со мной.

Валерий Буянов, заместитель главы 
управы района Старое Крюково по вопросам 
социальной защиты:

– День Победы – святой день. Мы ста-
раемся сделать все для ветеранов, не за-
бываем их и поддерживаем с ними связь. И 
для них, и для всех зеленоградцев это очень 
важно. Концерт «От героев былых времен» 
проводится уже пятый раз, и всегда здесь 
можно встретить людей, имеющих непо-
средственное отношение к Великой Отече-
ственной войне. 

После концерта ветераны были пригла-
шены в сооруженную для них палатку, где их 
ждало угощение настоящего солдата – горя-
чая гречневая каша. Вскоре из платки стали 
доноситься звуки аккордеона, слышны были 
задорные голоса подпевающих.

Спасибо за душевное 
отношение!

Благодарю сотрудников детских садов 
№№444 и 513 за прекрасные условия и высокий 
профессионализм, душевное отношение в деле 
воспитания нашего подрастающего поколения. 

Желаю всему коллективу этих детских учреж-
дений доброго здоровья, счастья в личной жизни и 
всего самого наилучшего на  долгие годы.

Спасибо за приглашения, за встречу с детьми 
и с персоналом по случаю 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

С уважением, ветеран ВОВ Н.Р.ЛАКТИОНОВ

БЛагодарю

«ТЫ ПРИПОМНИ, РОССИЯ…»

 Д.КРАСОВСКАЯ, фото автора
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Более тысячи  
кандидатов  

зарегистрировались  
на праймериз  
«моя москва»

– На участие в праймериз в Мосгордуму от ини-
циативы «Моя Москва» зарегистрировано 1053 кан-
дидата. Рекордное число людей будет участвовать 
в прямых дебатах онлайн в рамках нашего проекта. 
Дебаты начнутся завтра, – сказал один из организа-
торов «Моей Москвы» главный редактор «Независи-
мой газеты» К.Ремчуков.

Так в избирательном округе №44 (ЦАО) на одно 
место претендуют 56 человек. Это своеобразный ре-
корд не только для праймериз, но и в целом для вы-
боров в России. Даже в округе №15 с самым малым 
количеством кандидатов на роль победителя претен-
дует 11 человек.

По словам организаторов «Моей Москвы», они 
не ожидали такой активности политиков. «Много 
известных людей зарегистрировались. Их стрем-
ление принять участие говорит о том, что люди по-
няли, что минусов от участия гораздо меньше, чем 
плюсов», – заявил К.Ремчуков. Ожидается и высокая 
явка выборщиков на праймериз. «Если 1053 человека 
хотят участвовать в выборах, если они в состоянии 
привести каждый по 1000 человек, то будет вполне 
нормальная явка», – отмечает он.

Зарегистрированные кандидаты представляют 
практически все профессии: работники медицины, 
образования, юристы, специалисты IT-сферы, пред-
ставители рабочих специальностей, крупного бизне-
са, руководители предприятий малого предпринима-
тельства, индивидуальные предприниматели.

Разнообразен и партийный состав. В предвари-
тельном голосовании «Моей Москвы» примут участие 
представители 30 партий,  т.е. 313 человек. При этом 
очень много известных оппозиционеров, в частности 
И.Яшин и М.Гайдар, прославившиеся своими хулиган-

скими оппозиционными флэш-мобами. Но большая 
часть зарегистрированных кандидатов – беспартий-
ные – 740 человек. Большинство из них выдвинуто 
простыми жителями разных районов Москвы.

Уже завтра в рамках «Моей Москвы» начнутся 
дебаты, включающие в себя самопрезентацию и от-
веты на вопросы. Они будут проводиться между кан-
дидатами каждого избирательного округа. Каждый 
кандидат получит возможность рассказать о своей 
программе и напрямую обратиться к своим избира-
телям, озвучить свои намерения и цели. Участие кан-
дидатов в дебатах добровольное. 

Право на участие в них предоставляется всем за-
регистрированным кандидатам. Сейчас уже 401 кан-
дидат записан для участия в дебатах. Информация 
об участниках размещена на сайте: на фотографии 

кандидата, подтвердившего участие в дебатах, на 
сайте Москва2014.рф.

– Наши дебаты – это возможность составить 
блиц-портрет кандидата. Сложных аналитических 
исследований провести не удастся, но портрет о нем 
составить можно. Плюс в том, что кандидаты смогут 
задать вопрос друг другу. Зрителей не будет – их не-
где разместить. Но журналисты, если им это интерес-
но, могут прийти , – сказал также организатор иници-
ативы, член Общественной палаты М.Куснирович.

Напомним, что предварительное голосование 
перед выборами в МГД состоится 8 июня. Оно прой-
дет на специально организованных 500 избиратель-
ных участках. Места для голосования будут работать 
с 8.00 до 22.00. Результаты выборов 10 июня опубли-
куют на сайте москва2014.рф.

м.Барщевский:  
москвичи  

выдвигают новых  
людей 

В эксклюзивном интервью журналистам Изда-
тельского дома «41» Михаил Барщевский рассказал 
о своем отношении к предварительным выборам:

– Я считаю, что это, с одной стороны, способ при-
влечь во власть новых людей, которые хотят и готовы 
этим заниматься. Второе – это обратная связь. То, что 
будет происходить на дебатах, с чем будут выходить 
на выборы кандидаты – для московской власти очень 
важная информация. Это то, о чем думают москвичи. 
Третье: лично для меня очень интересно проверить, 
насколько официальные выборы по результату бу-
дут отличаться от абсолютно прозрачных, тех, в ор-
ганизации которых я сам участвую. Для москвичей, я 
думаю, это должно быть особое состояние, реальное 
ощущение того, что московская власть формируется 
ими, а не навязывается сверху. Это реальная возмож-
ность выдвинуть своих кандидатов, провести агита-
цию, получить хорошее место на праймериз.

На заседании организационного комитета граж-
данской инициативы «Моя Москва» прозвучали 
итоги выдвижения кандидатов на предварительные 
выборы в МГД и промежуточные итоги регистрации 
выборщиков.

Общественные советники 
призваны взаимодейство-
вать с главами управ рай-
онов в решении самых 
разнообразных задач. 
Каждый район особен-
ный и уникальный, со 
своими проблемами. 

Общественные со-
ветники – это инициатив-
ные граждане, желающие 
поддержать мэра столицы 
и местные органы власти в их 
инициативах по совершен-
ствованию городской сре-
ды. Они принимают 
добровольное 
участие в осу-
ществлении 
общественно-
го контроля 

в области создания благоприятной сре-
ды проживания, повышении качества и 
оперативности взаимодействия органов 
исполнительной власти города с населе-
нием.

…М.Ильин недавно получил удосто-
верение советника управы района Старое 
Крюково. Максиму 21 год, он работа-
ет кредитным специалистом «Альфа-
Банка». Это чрезвычайно позитивный 
человек, которому все интересно в окру-
жающей жизни.

Максим учился на факультете при-
кладных информационных технологий в 
МИЭТ и в студенческие годы работал в 
школе аниматоров зеленоградского Де-

партамента культуры. Он активно уча-
ствовал в волонтерском движении 

– проведении праздников, детских 
мероприятий. 

Несмотря на заполненную со-
бытиями жизнь факультета, где 
Максим постоянный участник 
игр КВН, организации различ-
ных праздников и мероприятий, 
молодой человек органично 

влился в общественную деятель-
ность педуниверситета.

– Живешь, учишься, считаешь себя 
нужным, но, по сути, ты пока ничего важ-
ного не сделал, кроме того, что, услов- 
но говоря, помог бабушке перейти ули- 
цу или женщине занести коляску в ав-
тобус, – говорит Максим. – Принимаю 
участие в общественной работе и чув-
ствую причастность к большим и добрым  
делам.

Зеленоград – небольшой город, 
здесь у Максима много знакомых. Один 
из них рассказал о создании института 
общественных советников. Максиму ста-
ло интересно, он захотел заниматься этой 
работой. Решил – сделал: вот уже второй 
месяц он является советником.

– Я доношу немало интересной и 
важной информации от управы до людей: 
что, как и когда будет делаться, провожу 
различные опросы. Например, обращался 
к людям с вопросом: считаете ли вы, что 
в последнее время жизнь в нашем городе 
в чем-то улучшилась, стала более ком-
фортной или нет?  Во дворе у корп. 839 
я услышал много положительных откли-
ков, а у корп. 840, по соседству – нет. 

Почему? Какие замечания, какие ожи-
дания у людей, что следует обозначить для 

районной власти как ближайшие задачи? 
Такой откровенный разговор с людьми 
помогает многое понять и подтолкнуть к 
действию. И не всегда за ним стоит необхо-
димость в трудоемких работах, иногда же-
лаемое можно сделать при минимальных 
усилиях, да еще и с помощью жителей.

В целом результаты опроса показали, 
что жители готовы сотрудничать с упра-
вой по улучшению качества и комфорта 
жизни в доме и районе при условии, что 
все виды работ по обслуживанию дома 
будут проводиться на высоком уровне и в 
интересах людей. В ходе опроса возникла 
тема санитарного состояния домов: каче-
ство и комфорт жизни не совмещается с 
грызунами, паразитами и неприятными 
запахами; стандарты XXI века определяют 
гораздо более высокие показатели жизни 
горожан. От бытового негатива можно 
избавиться, если все виды работ по об-
служиванию дома будут контролировать 
специально подготовленные санитарно-
экологические инспекторы из числа жи-
телей, активно заинтересованных в по-
рядке и чистоте в доме и на придомовых 
территориях. Молодой советник сейчас 
продумывает свое участие в реализации 
такой инициативы.

Максим стал активным организато-
ром и участником апрельских субботни-
ков, которые проводились в рамках ме-
сячника весеннего благоустройства. Он 
объединил жителей корп. 840, вместе с 
ними убирал и озеленял двор. 

М.Ильин участвовал во встрече с пре-
фектом А.Смирновым, где советникам рас-
сказывали много интересного о том, что 
сделано в Москве, округе, о планах на бли-
жайшее будущее. Кстати, Максим повстре-
чал там друга своих родителей. Советни- 

ки – люди разных возрастов. Максим уве-
рен: так и должно быть, потому что моло-
дежь, при всей ее активности и стремлении 
к добрым делам не располагает достаточ-
ным опытом и житейскими знаниями. 
Взрослые люди более рассудительны, 
поэтому их КПД порой выше. Но в любом 
случае, совместная работа полезна всем.

С большим интересом молодой со-
ветник впитывает массивы информации 
на встречах главы управы района Старое 
Крюково Л.Петровой с жителями. На 
одной из них с отчетами выступили пред-
ставители МЧС, полиции. 

– Уже видишь картину и понимаешь, 
что, например, автовладельцы занимают 
места, выделенные для машин экстрен-
ных служб, и пожарные не могут прое-
хать, а это потерянное время, – делится 
Максим. – Видишь настоящие проблемы, 
которые присутствуют в городе и которых 
раньше ты просто не замечал.

Мы не убеждаем  людей, что и так все 
хорошо. Постепенно делаем свою работу, 
учимся, потому что общественные совет-
ники – новое дело, торопиться не стоит. 

Например, кто-то жалуется на то, что 
лавочку сломали, подъезд разрисовали, я 
сообщаю в управу, и там не оставляют без 

внимания замечания жителей. Моя зада-
ча собрать информацию, которая нужна 
жителям и донести ее до людей.

– Максим, как относятся родители к 
тому, что вы стали советником?

– Я все время чем-то занимаюсь, и 
родители привыкли к этому. Они сказали, 
что это интересно. Социальная деятель-
ность должна быть интересна. Если мы не 
будем этим заниматься, то кто? 

– С кем вам интереснее общаться: с 
молодежью или людьми постарше?

– Со всеми интересно, с людьми 
любого возраста. У каждого есть чему 
научиться. Беседа – обмен опытом, ин-
формацией. 

Глава управы района Старое Крюково 
Л.Петрова еще в самом начале взаимо-
действия с новой общественной струк-
турой вот как прокомментировала свою 
работу с ней: 

– Я ожидаю большой пользы от на-
шего взаимодействия. В составе совет-
ников как минимум один представитель 
от каждого дома в районе. У нас в райо-
не 67 советников от 60 домов. Конечно, 
им на месте все виднее. Они выявляют 
и предоставляют в территориальные 
органы исполнительной власти и право-
охранительные органы информацию о 
социально неблагополучных гражданах, 
безнадзорных малолетних детях, дают 
предложения по благоустройству района 
и многое другое. 

Советники уполномочены информи-
ровать территориальные органы испол-
нительной власти, правоохранительные 
органы о фактах нарушения иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства 
миграционного законодательства, сооб-
щать о нарушениях регистрационного уче-
та собственниками и жильцами квартир.

В число советников входят люди 
разных возрастов и профессий. Их объ-
единяет общественная активность, не-
равнодушие к проблемам города, райо-
на, дома, в котором они живут. Все они 
хорошо знают жителей, по сути, своих 
соседей. Это старшие по домам и подъ-
ездам, ветераны-пенсионеры, работники 
территориального центра социального 
обслуживания, тренеры и спортсмены 
спортивных школ и ФОК, инициативная 
молодежь. 

Встречаемся мы, как минимум, раз 
в неделю. Не всегда советники могут 
прийти в полном составе, поэтому иногда 
встречаемся по какому-либо конкретно-
му вопросу, касающемуся того или иного 
дома, двора. Работаем сообща, плодот-
ворно и результативно. Мне интересно!

советник – Это ваЖно,  
полезно  

и очень интересно!
Без открытости и прозрачности власти, без тесного и постоянного 
взаимодействия власти и общества сложно решить задачу создания 
комфортного социального климата в столице. Такую задачу на длительную 
перспективу ставит перед собой Правительство Москвы и мэр столицы 

Сергей Семенович Собянин. В столице создан и активно работает почти 27-
тысячный корпус общественных советников при главах управ районов.

Дело – в люДях!

 Подготовила С.В.
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резУльтаты  
пУБличных  
слУШаний 

по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково «Об 
исполнении  бюджета муниципального окру-
га Старое Крюково за 2013 г.».

Москва, Зеленоград, корп. 828, этаж 1.
Публичные слушания назначены ре-

шением Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 15 апреля 2014 г. 
№06/0.

Дата проведения: 15 мая 2014 г.
Количество участников: 16.
Количество поступивших предложений 

жителей: не поступило.
В результате обсуждения проекта ре-

шения Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 15 апреля 2014 г. 
№06/01 «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Старое Крюково за 2013 г.» 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Старое 
Крюково «Об исполнении  бюджета му-
ниципального округа Старое Крюково за 
2013год» в целом.

2. Направить результаты публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний 
Совету депутатов муниципального округа 
Старое Крюково.

3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в официальном средстве массо-
вой информации муниципального округа 
Старое Крюково газете «Старое Крюково» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального округа Старое Крюково.

Руководитель рабочей группы  
Суздальцева И.В.

Секретарь Дьяченко О.В.

для подготовки  
к слУЖБе

Отдел Военного 
комиссариата Москвы по 
ЗелАО проводит отбор 
кандидатов для поступления 
в высшие военные учебные 
заведения Министерства 
обороны РФ.

Курсанты высших учебных заведений 
МО РФ состоят на военной службе и обеспе-
чиваются всеми видами довольствия в по-
рядке, предусмотренном законодательными 
и иными правовыми актами РФ.

Обучение, проживание, питание, до-
вольствие осуществляются бесплатно. Кро-
ме того, курсантам ежемесячно выплачи-
вается денежное довольствие более 10 000 
руб.

Окончившим учебное заведение МО РФ 
выдается диплом о высшем образовании 
государственного образца и присваивается 
воинское звание «лейтенант».

Прием заявлений и оформление личных 
дел кандидатов, поступающих в высшее во-
енное образовательные учреждения МО РФ 
в 2014 г. осуществляется в отделе Объеди-
ненного военного комиссариата Москвы по 
ЗелАО ежедневно, с 9.00 до 17.00, по адре-
су: Панфиловский проспект, д. 16, каб. 106. 
Справки по тел. 8-499-735-2590.

Отдел Военного комиссариата Москвы 
по ЗелАО проводит набор призывников для 
обучения в Зеленоградской автошколе ДО-
СААФ России по специальности «водитель 
категории В, С». Обучение бесплатное, ве-
чернее, 3 раза в неделю (гибкий график). 
При призыве на военную службу выпускники 
автошколы направляются в войсковые части 
Западного военного округа.

По вопросам оформления обращайтесь 
в отдел Военного комиссариата Москвы по 
ЗелАО по адресу: Панфиловский проспект, 
д.16, каб. 107. Телефон для справок 8-499-
735-2590.

Е.МЕРЗЛИКИН, начальник отдела 
Объединенного военного  

комиссариата Москвы по ЗелАО

официаЛьно

ПригЛашаем

совет  
депУтатов 

мУниципального окрУга 
старое крюково 

РЕШЕНИЕ
20 мая 2014 г. №07/04
О принятии к сведению информации об исполнении бюд-

жета муниципального округа Старое Крюково за I квартал 
2014 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноя-
бря 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крю-
ково от 3 марта 2014 г. №04/01, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20.11.2012 г 
№59/11-МОСК, Совет депутатов муниципального округа Старое 
Крюково решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюд-
жета муниципального округа Старое Крюково за I квартал 2014 
г. (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Старое Крюково» и на офи-
циальном сайте муниципального округа Старое Крюково.

3. Контроль над выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суз-
дальцеву И.В.

Глава муниципального округа Старое Крюково 
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ста-

рое Крюково от 20.05.2014 г. №07/04

доходы БюдЖета  
мУниципального окрУга  

старое крюков 
(I квартал 2014 г.)

Наименование показателя
Код 
дохода 
по КД

ЭКР Испол-
нено

1 4 5 5

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10
10

20
10

01
00

00
 

110 2 793 
043,70

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10
10

20
20

01
00

00
 

110 578,85

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 10

10
20

30
01

00
00

 

110 20 107,34

Прочие доходы от компенсации 
затрат  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 11

30
29

93
03

00
00

130 234 
117,64

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

11
69

00
30

03
00

00

140 11 300,00

Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Мо-
сквы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 20

20
30

24
03

00
01

151 571 
700,00

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

20
20

30
24

03
00

02

151 578 
600,00

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, по-
печительства и патронажа

20
20

30
24

03
00

03

151 1 102 
900,00

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 20

20
30

24
03

00
04

151 942 
480,00

Субвенции для осуществле-
ния передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию  
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства 20

20
30

24
03

00
05

151 1 268 
400,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 20

20
49

90
30

00
0

151 660 
000,00

Возврат остатков субсидий и субвен-
ций из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 21

90
30

00
03

00
00

151 -153 
440,21

ВСЕГО ДОХОДЫ 8 029 
787,32

расходы БюдЖета мУниципального 
окрУга старое крюково 

(I квартал 2014г.)
Наименование  
показателя Рз ПР ЦС ВР Исполнено

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ 
и муниципального 
образования

01 02 31А 0101 121 313 565,88

01 02 31А 0101 244 47 971,25

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03 31А 0102 123 5 700,00

01 03 33А 0401 880 660 000,00

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 31Б 01 01 121 373 083,37

01 04 31Б 01 01 122 70 400,00

01 04 31Б 01 01 244 37 553,82

01 04 31Б 01 05 121 1 269 
211,05

01 04 31Б 01 05 122 388 479,55

01 04 31Б 01 05 244 412 818,45

01 04 33А 0101 121 334 833,93

01 04 33А 0101 122 140 800,00

01 04 33А 0101 244 85 998,19

01 04 33А 0102 121 341 967,15

01 04 33А 0102 122 140 800,00

01 04 33А 0102 244 63 926,46

01 04 33А 0104 121 682 890,10

01 04 33А 0104 122 227 446,14

01 04 33А 0104 244 155 566,66

Другие вопросы в 
области культуры и 
кинематографии

08 04 09Г0701 611 942 480,00

08 04 35Е 0105 244 161 000,00

Массовый спорт
11 02 10 А 0301 244 724 026,10

11 02 10 А 0301 611 515 675,00

Периодическая печать и 
издательства 12 02 35Е 01 03 244 59 600,00

ВСЕГО РАСХОДЫ 8 155 793,10

РЕШЕНИЕ
от 20.05. 2014 г. №07/03 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  му-

ниципального округа Старое Крюково от 20.12.2013г. №75/12-
МОСК «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 
2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Старое Крюково, на основании приказа Минфина России от 1 
июля 2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково ре-
шил:

Внести изменения в решение Совета депутатов муници-
пального округа Старое Крюково от 20.12.2013 г. №75/12-МОСК 
«О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2014 
год»:

Уточнить расходы бюджета муниципального округа по 
разделам функциональной классификации на 2014 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

Уточнить ведомственную структуру расходов бюджета на 
2014 год приложением 2 к настоящему решению.

Аппарату Совета депутатов внести соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципаль-
ного округа Старое Крюково на 2014 г..

Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Старое Крюково» и на сайте 
муниципального округа Старое Крюково. 

Контроль над выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Старое Крюково 
И.В.Суздальцеву.

Глава муниципального округа Старое Крюково 
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково 
от 20.05.2014 г. №07/03

расходы БюдЖета мУниципального 
окрУга старое крюково 

по разделам фУнкциональной  
классификации на 2014 год 

(Уточнение расходов)

Наименование  
показателей

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Годовые 
назначения 
(2014 г.)

Рз Пр ЦСР ВР (тыс. руб.)

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13

Уплата членских взносов 
на осуществление 
деятельности Совета му-
ниципальных образований 
города Москвы

01 13 31Б 0104

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31Б 0104 244 -45,3

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 13 31Б 0104 852 45,3

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково 
от 20.05.2014 г. №07/03

ведомственная стрУктУра расходов 
БюдЖета мУниципального окрУга  

старое крюково на 2014 год
(Уточнение ведомственной стрУктУры)

Наименование показа-
телей

Код 
ведом-
ства

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Годовые 
назна-
чения 
(2014 г.)

 Рз Пр ЦСР ВР (тыс. 
руб.)

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 13

Уплата членских взносов 
на осуществление дея-
тельности Совета муни-
ципальных образований 
города Москвы

900 01 13 31Б 
0104

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 31Б 
0104 244 -45,3

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 900 01 13 31Б 

0104 852 45,3
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«Старое Крюково» 4 24 мая 2014 г.

официаЛьно

26 апреля 2014 г. во дворе корп. 930 состоялся 
традиционный дворовый праздник Красная горка, 
организованный депутатами и аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Старое Крюково.

Для всех пришедших в этот солнечный весенний день на праздник жителей 
района были организованы игры, конкурсы, танцы, работали аниматоры.

Перед жителями выступали хореографический коллектив «Виктория», воспи-
танники ГБОУ гимназии №1528 дошкольное отделение №1 («Колокольчик»).

Дети и взрослые смогли поучаствовать в народной забаве «катание яиц», в 
конкурсе на лучшее пасхальное яйцо.

Всем участникам конкурсов были вручены памятные призы и подарки!

Праздник

Избирательный округ Фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приема Адрес приема  

населения

№1 
801, 807, 808, 856, 802, 803, 
ул. Солнечная, д. 6, 
д. 6а, 810, 811, 812, 813, 814, 
815

Горбачева 
Ирина Михайловна 05.06 корп. 828; Совет депутатов 

Старое Крюково

Кулак 
Светлана Анатольевна

Каждый понедель-
ник 
с 13.00 до 17.00

ГБОУ гимназия №1528, 
корп. 816

Кулин 
Николай Александрович

ДЮСШ №112 «Спутник», 
корп. 907 

№2 
929, 930, 830, 831, 832, 820, 
826, 828, 854, 824, 828а, 828б, 
833, 834а, 834б, 834в, 837, 839, 
840, 841, 842 

Зуева 
Тамара
Энесовна

19.06
корп. 828
Совет депутатов
Старое Крюково 

Кисловская 
Ирина Петровна 26.06 корп. 832 ГУК «Творческий 

лицей» 
Черненко 
Елена Аскольдовна 05.06 ЦСО «Солнечный»

корп. 826

№3 
901, 902а, 904, 914, 915, 919, 
905, 906, 918, 902, 903

Павлова 
Зинаида Ивановна

корп. 828, Совет депутатов 
Старое Крюково 

Суздальцева 
Ирина Викторовна

Каждый понедель-
ник 
с 13.00 до 17.00

корп. 828 Совет депутатов 
Старое Крюково 

Удалов 
Вячеслав Владимирович 19.06 ДЮСШ №112 «Спутник», 

корп. 907
№4
908, 909, 913, 927, 921, 922, 
923, 926, 924, 925, 931, 933, 
916, 917, 920,
ул. Калинина, 26, стр. А, 3А, 
28, 30, 37 стр. 2А, 39, Пан-
филовский пр-т, 40, 46; ул. 
Рабочая, 25, 29, 31 стр. 1А; 
ул. Щербакова, 31, 33, 33а, 
33б, 39, 39а, 40, 43, 46, 50  

Копейкин 
Юрий Константинович 26.06 ТТ №49,

 корп. 855
Морозов 
Игорь Владимирович

корп. 828; Совет депутатов 
Старое Крюково 

Трутнев 
Николай Филиппович 19.06 корп. 828; Совет депутатов 

Старое Крюково 

Прием населения проводится с 16.00 до 17.00.  Справки и запись по тел. 499-710-4444.

СОВЕТ  
ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАЛьНОГО ОкРУГА 
СТАРОЕ кРюкОВО 

РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2014 г. №07/06
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково от 15.10.2014 г. №56/10 –МОСК «О проведении благо-
устройства дворовых территорий и выборочного ремонта многоквартирных 
домов в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию муниципального округа Старое Крюково в 2014 г.»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2013 г. 
№484, на основании обращения управы района Старое Крюково города 
Москвы от 14 мая 2014 г. №1-16-552/4 в связи с освоением резервных 
бюджетных средств по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы в 2014году» Совет депутатов муниципального округа Старое 
Крюково решил:

Внести в решение Совет депутатов муниципального округа Старое Крю-
ково от 15.10.2013 г. №56/10-МОСК «О проведении благоустройства дворовых 
территорий и выборочного ремонта многоквартирных домов в рамках допол-
нительных мероприятий по социально-экономическому развитию муници-
пального округа Старое Крюково в 2014 году» следующие изменения:

Дополнить пунктами согласно приложению к настоящему решению.
Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти Мо-
сквы в течение 3 дней со дня его принятия.

Разместить актуальную редакцию адресного перечня дворовых терри-
торий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2014 
году на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково в тече-
ние 2 дней со дня его принятия.

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Старое Крюково.

Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В. 

Глава муниципального округа Старое Крюково  И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 

от 20.05.2014 г. №07/06
Дополнения в приложение 1 к решению Совета депутатов муниципально-

го округа Старое Крюково от 15.10.2014 г. №56/10 -МОСК «О проведении бла-
гоустройства дворовых территорий и выборочного ремонта многоквартирных 
домов в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию муниципального округа Старое Крюково в 2014 году»

№ 
п/п Адрес

Виды и объемы запланированных работ согласно  
дефектной ведомости

Нат. показатель Ед. изм.
Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

ИТОГО по 
адресу: 
тыс. руб.

2.
810, 811, 
812, 901, 
902, 923

Разработка ПСД на ремонт 
входных групп корпусов 6 шт. 139.65 837,9

3. 8-9 мкрн Установка «полусфер» 100 шт. 1,5 150,0

Итого по основным работам 987,9

РЕШЕНИЕ
от 20.05.2014 г. №07/07
О внесении изменений в решение от 03.09.2013 г. №47/09-МОСК «О со-

гласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ 
по их благоустройству и многоквартирных домов, подлежащих выборочному 
капитальному ремонту  за счет средств, полученных в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. №849-ПП «О стимулирова-
нии управ районов города Москвы»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. 
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 
обращения управы района Старое Крюково города Москвы от 14 мая 2014 г. 
№1-16-552/4, в связи с экономией бюджетных средств по стимулированию 
управ района за 2013 г., Совет депутатов муниципального округа Старое Крю-
ково решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Старое 
Крюково от 03.09.2013 г. №47/09-МОСК «О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ по  их благоустройству и много-
квартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту за 
счет средств, полученных в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 26.12.2012 г. №849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» следующие изменения:

Дополнить пунктами согласно приложению к настоящему решению.
Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково, Депар-

тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

Разместить актуальную редакцию адресного перечня дворовых терри-
торий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2014 
году на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково в тече-
ние 2 дней со дня его принятия.

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Старое Крюково.

Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В. 

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 
от 20.05.2014 №07/07
Дополнения в приложение к решению Совета депутатов муниципаль-

ного округа Старое Крюково от 03.09.2013 г. №47/09-МОСК «О согласовании 
адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоу-
стройству и многоквартирных домов, подлежащих выборочному капиталь-
ному ремонту за счёт средств, полученных в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 г. №849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы».

Адрес

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной 
ведомости

Нат. показатель Ед. изм.
Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

ИТОГО по 
адресу: 
тыс. руб.

847 Установка тротуарного ограж-
дения 55 шт. 1,49 82,0

847 Установка газонного ограждения 10 п.м. 1,800 18,0

837 Перенос контейнерной площадки 1 шт. 68,0 68,0

830 Установка газонного ограждения 6 п.м. 3,84 23,0

813. Установка карусели 1 шт. 45,0 45,0

Итого по основным работам 236,0

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа  
Старое крюково на июнь 2014 г.

кРАСНАЯ 
ГОРкА


