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НАША ГОРДОСТЬ

Родилась наша героиня в Зеленогра-

де, училась в разных школах (№№909, 

609, закончила 638-ю). Пыталась по-

ступить в МИЭТ, но не получилось. И 

тогда смело пошла работать на завод 

«Ангстрем». И уже через год трудовой 

деятельности поступила в Вологодский 

политехнический институт. Училась Оль-

га на инженера-строителя автодорог и 

аэродромов. Там же она встретила своего 

будущего супруга. Вот так судьба плетет 

свои замысловатые кружева. Москвичка 

уехала в Вологду, где помимо профессии 

училась самостоятельной жизни, нашла 

свое счастье.

Вернулась в родной город, роди-

ла дочку Катюшу и пошла работать на 

«Компонент». Отработала там 8 лет, но 

подвело здоровье и трудовую деятель-

ность пришлось прервать. Сейчас она до-

мохозяйка. Казалось бы, все как у всех, 

ничего особо выдающегося. Но разве 

могут скупые строчки небольшого очерка 

раскрыть во всей полноте человеческую 

жизнь. Маленькие семейные радости и, 

порой, большие проблемы. Но такова 

жизнь человека, она не стоит на месте. 

Не успеваешь оглянуться, а уже год про-

летел. Еще совсем недавно ты гонял во 

дворе в футбол с друзьями, а вот уже ты 

спешишь на работу в контору с солидным 

портфелем под мышкой. Но по проше-

ствии времени начинаешь понимать, что 

самое главное в жизни любого человека – 

это семья. В этом Ольге Вячеславовне по-

везло особенно. У нее прекрасная семья, 

замечательные дети.

Ольга Вячеславовна всегда с удоволь-

ствием принимала и принимает участие 

во всех муниципальных мероприятиях, 

что говорит о ее высокой общественной 

активности. Всегда приятно общаться с 

бабушками и дедушками на подобных 

мероприятиях или посмотреть на много-

детные семьи, когда идет гордый папа, а 

за его руки держатся пятеро детей. 

Семья Копытковых не пропускает ни 

одного конкурса по родословным, ге-

ральдике, они непременные участники 

спортивных стартов. Такая активность 

семьи не могла остаться незамеченной, 

и Ольгу Вячеславовну Копыткову пригла-

сили на коллегию префекта А.Смирнова 

по вопросу о работе муниципалитета по 

спортивной деятельности. Ее доклад по 

рассматриваемой теме был оценен по 

достоинству, тем более что его впервые 

делала домохозяйка и с такой высокой 

трибуны.

Итогом активной жизненной позиции 

О.Копытковой стало награждение ее ди-

пломом «Человек года», которое прохо-

дило в ГУК «Творческий лицей». 

 В.ПИТЕРЯКОВ

ЧЕЛОВЕК ГОДА

2011 г. объявлен в Москве Годом спорта 
и здорового образа жизни. Этот факт – 
еще один повод для каждого стать 
активным и спортивным. Но сегодня 
речь пойдет о людях, которые давно 
приобщились к физической культуре.

В муниципальном образовании Старое Крюково 

для занятий спортом есть все условия. В частности, 

есть у нас физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ФОК) «Малино» буквально в шаговой доступности. 

Его руководитель Э.Хожайнов по итогам работы 2010 г. 

награжден муниципалитетом Старое Крюково Дип-

ломом «Сотрудничество и перспективы».

Начнем с сотрудничества. В ФОКе «Малино» 

всегда открыты двери для ветеранов и пенсио-

Отчёт
о работе органов местного 

самоуправления внутригородского 
муниципального образования 

Старое Крюково в городе 
Москве в 2010 г.

Муниципальное собрание 

Продолжение на стр.3, 4

В 2010 г. проведено 16 заседаний муници-

пального Собрания (из них 6 внеочередных), 

рассмотрено 75 вопросов, по которым приняты 

соответствующие решения. 

Из всех рассмотренных вопросов особен-

но можно выделить работу, связанную с бюд-

жетом муниципального образования и работу 

по внесению изменений в Устав.

Вопросы, касающиеся бюджета, выноси-

лись на рассмотрение депутатов неоднократно, 

это и исполнение бюджета, и принятие нового 

бюджета, и внесение изменений в бюджет. 

По проекту исполнения бюджета за 2009 г., 

проекту бюджета муниципального образова-

ния на 2010 г. проведены публичные слушания 

с участием жителей. Жители муниципального 

образования участвовали и в публичных слу-

шаниях по проекту Устава внутригородского 

муниципального образования Старое Крюково 

в городе Москве. 

В целях приведения Устава внутригород-

ского муниципального образования Старое 

Крюково в городе Москве в соответствие с 

федеральными законами, законами города 

Москвы в 2010 г. депутатами проводилась ра-

бота по внесению изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального об-

разования Старое Крюково. В настоящее время 

Устав муниципального образования приведен 

в соответствие с законодательством, прошел 

публичные слушания, утвержден муниципаль-

ным Собранием, зарегистрирован в Главном 

управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Москве, опубликован в га-

зете Старое Крюково и вступил в силу.

Большое внимание депутаты уделили при-

нятию программ, планов, положений, действу-

ющих на территории внутригородского муни-

ципального образования Старое Крюково.

Были утверждены Программа по преодоле-

нию социального сиротства на территории вну-

тригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве на 2010-2012 

гг., Программа «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и наркомании среди несовер-

шеннолетних на 2010-2012 гг.» муниципалитета 

внутригородского муниципального образова-

ния Старое Крюково в городе Москве. 

Депутаты утвердили Положение о Доске 

почета, Порядок по организации и осуществле-

нию приема граждан депутатами муниципаль-

ного Собрания Старое Крюково, Порядок орга-

низации и проведения публичных слушаний.

Сформирована Комиссия по противодей-

ствию коррупции во внутригородском муници-

пальном образовании Старое Крюково в горо-

де Москве и утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции. 

На заседаниях муниципального Собра-

ния рассматривались вопросы об исполне-

нии переданных муниципалитету отдельных 

государственных полномочий города Мо-

сквы по организации и ведению досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с насе-

лением по месту жительства; в сфере опеки и 

попечительства; по организации деятельности 

районной Комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав.

Кроме этого, депутаты заслушивали во-

просы, касающиеся непосредственной работы 

муниципалитета, такие как:

- об участии муниципалитета в работе при-

зывной комиссии;

-о взаимодействии с общественными ор-

ганизациями и объединениями;

- о работе муниципалитета по военно-

патриотическому воспитанию граждан;

- о работе по информированию жителей о 

деятельности органов местного самоуправления;

-о мероприятиях к 65-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне;

Когда разговариваешь с Ольгой Вячеславовной 
Копытковой, открытым, жизнерадостным человеком, 
невольно возникает ощущение спокойствия и 
умиротворенности. Несмотря ни на что, она всегда 
остается оптимистом и старается поделиться хорошим 
настроением со своими друзьями. Возможно, именно 
по этой причине обычная домохозяйка была удостоена 
громкого титула «Человек года»!

делял специалиста – для организации праздника и 

для обеспечения судейства.

– Мы учим детей плавать с 5 лет, – рассказыва-

ет Эдуард Васильевич Хожайнов. – Это важное дело 

поручено мастеру спорта международного класса 

Михаилу Васильевичу Быстрову. Вообще, я считаю, 

что если есть ФОК, то нужно использовать все воз-

можности для приобщения людей к здоровому об-

разу жизни. В этом мы солидарны с муниципалите-

том Старое Крюково.

Итак, о сотрудничестве мы рассказали. А пер-

спектива – это будущее, которое уже наступило в 

2011 г. – Году спорта и здорового образа жизни.

 С.МАРКОВА, фото автора

неров, выделено специальное время для занятий 

семей,  опекунов и опекаемых, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей. Здесь при-

общаются к здоровому образу жизни практически 

все категории населения, с которыми работает му-

ниципалитет: Совет ветеранов, КДНиЗП, дети из 

СРЦ «Крюково».

Плодотворное сотрудничество пошло на пользу 

всем, кто по достоинству оценил возможности ФОКа 

«Малино», гостеприимство его сотрудников и готов-

ность помочь.

В частности, в стенах комплекса в 2010 г. прово-

дились такие мероприятия, как «Веселые старты» на 

воде, семейные старты в рамках праздника «Мама, 

папа и я – спортивная семья». При этом для прове-

дения каждого мероприятия руководитель ФОКа вы-

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.12.2010 г. №РС-10-21 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Старое Крюково в горо-
де Москве.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального за-

кона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов правовых актов»:

Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници-

пальных нормативных правовых актов муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве (приложение).

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в газете «Старое Крюково».

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на руководителя муниципалитета внутригородского муниципально-

го образования Старое Крюково в городе Москве И.Маслову.

Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково в г. Москве

И.МАСЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве от 16.12.2010 года №РСК-10-21

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве

1. Общие положения
Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муни-

ципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского му-

ниципального образования Старое Крюково в городе Москве (далее – 

муниципалитета) в целях выявления в них коррупциогенных факто-

ров и их последующего устранения.

Корупциогенными факторами являются положения муници-

пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципалитета, устанавливающие 

для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотре-

ния или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражда-

нам и организациям и тем самым создающие условия для проявле-

ния коррупции.

Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», настоящим Порядком, и согласно 

методике, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципалитета

2.1 Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципалитета (далее – проектов 

муниципальных нормативных правовых актов) проводится муни-

ципальным служащим муниципалитета внутригородского муници-

пального образования Старое Крюково в городе Москве (далее – 

муниципалитета), имеющим юридическое образование и определен-

ным распоряжением Руководителя муниципалитета (далее – мун-

иципальный служащий) при проведении их правовой экспертизы.

Муниципальный служащий проверяет каждое положение про-

екта муниципального нормативного правового акта на наличие кор-

рупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной 

Правительством Российской Федерации.

Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта му-

ниципального нормативного правового акта составляет не более 10 

рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экс-

пертизу.

По результатам антикоррупционной экспертизы составляется 

заключение по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Заключение подписываться муниципальным служащим.

В заключении отражаются выявленные положения проекта му-

ниципального нормативного правового акта, способствующие соз-

данию условий для проявления коррупции, с указанием его струк-

турных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, 

абзацы) и способствующие возникновению коррупционных фактов 

со ссылкой на положения методики, определенной Правительством 

Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в проекте муниципального нормативного 

правового акта выявленных коррупциогенных факторов.

Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 

положения проекта муниципального нормативного правового акта, 

не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут 

способствовать созданию условий для проявления коррупции, также 

указываются в заключении.

В заключении указываются способы устранения выявленных в 

проекте муниципального нормативного правового акта коррупцио-

генных факторов (исключение положений из текста проекта муни-

ципального нормативного правового акта, изложение его в другой 

редакции, внесение иных изменений или иной способ).

Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

рассмотрению муниципальным служащим, подготовившим проект 

муниципального нормативного правового акта.

Муниципальный служащий, подготовивший проект муници-

пального нормативного правового акта, рассматривает заключение 

и принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных 

факторов в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения.

Проект муниципального нормативного правового акта вместе 

с заключением по результатам антикоррупционной экспертизы вно-

сится Руководителю муниципалитета.

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов муниципалитета (далее – муниципальных норма-

тивных правовых актов) проводится по поручению Руководителя му-

ниципалитета при мониторинге их применения; при внесении в них 

изменений; по обращениям физических и юридических лиц.

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2-2.7 на-

стоящего Порядка.

Заключение носит рекомендательный характер и направляется 

Руководителю муниципалитета.

Руководитель муниципалитета принимает меры по устранению 

коррупциогенных факторов, выявленных в муниципальном норма-

тивном правовом акте.

Учет заключений по результатам проведения независимой ан-

тикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-

вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципалитета.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юри-

дическими и физическими лицами, аккредитованными Министер-

ством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, согласно методике, 

определенной Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проект муниципального норма-

тивного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего 

дню его направления муниципальному служащему на антикорруп-

ционную экспертизу размещается на официальном сайте муници-

палитета в сети Интернет с указанием дат начала и окончания при-

ема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикор-

рупционной экспертизы не может быть менее 10 календарных дней 

(не считая нерабочих праздничных дней).

Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта 

Руководитель муниципалитета направляет муниципальному служа-

щему, подготовившему данный проект, для устранения выявленных 

коррупциогенных факторов.

Проект муниципального нормативного правового акта вносится 

Руководителю муниципалитета вместе с заключением по результа-

там независимой экспертизы.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы муниципального нормативного правового акта направ-

ляется Руководителем муниципалитета муниципальному служаще-

му для подготовки предложений по устранению выявленных корруп-

циогенных факторов.

В течение тридцати календарных дней с момента получения за-

ключения по результатам независимой антикоррупционной экспер-

тизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ, 

за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложе-

ние о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, подготовленное физическими и юридическими лицами, 

не аккредитованными министерством Юстиции Российской Федера-

ции, или направляемое в муниципалитет позже установленной дата 

окончания приема заключений, рассматривается в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59- ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Старое Крюково в 

городе Москве

Форма
Заключение по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы
________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта му-

ниципалитета

(проекта муниципального нормативного правового акта муни-

ципалитета)

____________________________________________

(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, 

отчество муниципального служащего, проводившего антикоррупци-

онную экспертизу) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального 

закона от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского му-

ниципального образования Старое Крюково в городе Москве от ……. 

года №.......... проведена антикоррупционная экспертиза

________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта му-

ниципалитета (проекта муниципального нормативного правового 

акта муниципалитета) в целях выявления в нем коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

Вариант 1:
В представленном 

реквизиты муниципального нормативного правового акта му-

ниципалитета (проекта муниципального нормативного правового 

акта муниципалитета) Коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2:

В представленном 

реквизиты муниципального нормативного правового акта му-

ниципалитета (проекта муниципального нормативного правового 

акта муниципалитета) выявлены коррупциогенные факторы:

________________________________________________

(указываются структурные единицы документа (разделы, гла-

вы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и способствующие 

корупциогенным факторам со ссылкой на положения методики, 

определенной Правительством Российской Федерации).

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 

предлагается (указывается способ устранения коррупциогенных 

факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой 
редакции, внесение иных изменений или иной способ).

(наименование должности) (подпись) (ФИО)

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЕ 
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2010 г. №66/12-МС

Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Старое Крюково в городе Москве

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» муни-
ципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе Москве

РЕШИЛО:
Утвердить Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве (приложение). 

Установить, что антикоррупционную экспертизу му-
ниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе Москве проводит 
муниципалитет внутригородского муниципального об-
разования Старое Крюково в городе Москве.

Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в городе 
Москве Масловой И.И. опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Старое Крюково».

Вести на официальном сайте муниципального обра-
зования Старое Крюково в городе Москве в сети Интер-
нет раздел «Независимая антикоррупционная эксперти-
за муниципальных нормативных правовых актов».

Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на руководителя внутригородского муници-
пального образования Старое Крюково в городе Москве 

Маслову И.И. 

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Старое Крюково в городе Москве                    

И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Старое Крюково в 
городе Москве

1. Общие положения
Антикоррупционная экспертиза 

проводится в отношении муници-
пальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве 
(далее – муниципального Собрания) 
в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего 
устранения.

Коррупциогенными факторами 
являются положения муниципаль-
ных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципально-
го Собрания, устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного 
применения исключений из общих 
правил, а также положения, содер-
жащие неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организа-
циям и тем самым создающие усло-
вия для проявления коррупции.

Антикоррупционная экспертиза 
проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 2009 г. 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных право-
вых актов», настоящим Порядком и 
согласно методике, определенной 
Правительством Российской Феде-
рации.

2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального 
Собрания

Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального 
Собрания (далее – проектов муни-
ципальных нормативных правовых 
актов) проводится муниципальным 
служащим муниципалитета вну-
тригородского муниципального об-
разования Старое Крюково в городе 
Москве (далее – муниципалитета), 
имеющим юридическое образование 
и определенным распоряжением Ру-
ководителя муниципалитета (далее – 
муниципальный служащий), при про-
ведении их правовой экспертизы.

Муниципальный служащий про-
веряет каждое положение проекта 
муниципального нормативного 
правового акта на наличие корруп-
циогенных факторов в соответствии 
с методикой, определенной Прави-
тельством Российской Федерации.

Срок проведения антикоррупци-
онной экспертизы проекта муници-
пального нормативного правового 
акта составляет не более 10 рабочих 
дней со дня его представления на 
антикоррупционную экспертизу.

По результатам антикоррупци-
онной экспертизы составляется за-
ключение по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. 
Заключение подписывается муници-
пальным служащим.

В заключении отражаются вы-
явленные положения проекта муни-
ципального нормативного правового 
акта, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, 

с указанием его структурных еди-
ниц (разделы, главы, статьи, части, 
пункты, подпункты, абзацы) и со-
ответствующих коррупциогенных 
факторов со ссылкой на положения 
методики, определенной Правитель-
ством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены 
возможные негативные последствия 
сохранения в проекте муниципально-
го нормативного правового акта выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

Выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы по-
ложения проекта муниципального 
нормативного правового акта, не 
относящиеся к коррупциогенным 
факторам, но которые могут спо-
собствовать созданию условий для 
проявления коррупции, также ука-
зываются в заключении.

В заключении указываются спо-
собы устранения выявленных в про-
екте муниципального нормативного 
правового акта коррупциогенных 
факторов (исключение положений 
из текста проекта муниципального 
нормативного правового акта, из-
ложение его в другой редакции, 
внесение иных изменений или иной 
способ).

Заключение носит рекоменда-
тельный характер и подлежит рас-
смотрению лицом, выступившим с 
инициативой внесения в муници-
пальное Собрание проекта муници-
пального нормативного правового 
акта.

Лицо, выступившее с инициативой 
внесения в муниципальное Собрание 
проекта муниципального норма-
тивного правового акта, принимает 
меры по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов в течение 
5 рабочих дней со дня получения за-
ключения.

Проект муниципального норма-
тивного правового акта вместе с 
заключением по результатам анти-
коррупционной экспертизы вносится 
на рассмотрение муниципального 
Собрания.

3. Антикоррупционная экспер-
тиза муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
Собрания

1. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального Собрания 
(далее – муниципальных норматив-
ных правовых актов) проводится по 
письменному поручению Руководи-
теля внутригородского муниципаль-
ного образования Старое Крюково в 
городе Москве (далее – Руководите-
ля муниципального образования) при 
мониторинге их применения; при вне-
сении в них изменений; по обращени-
ям физических и юридических лиц.

Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в соответствии 
с пунктами 2.2. - 2.7. настоящего По-
рядка.

Заключение носит рекоменда-
тельный характер и направляется 
Руководителю муниципального об-
разования.

Муниципальный нормативный 
правовой акт вместе с заключени-
ем, подготовленным по результатам 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы, вносится Руководителем 
муниципального образования на 
рассмотрение муниципального Со-
брания для принятия мер по устра-
нению выявленных коррупциогенных 
факторов.

4. Учет заключений по резуль-
татам независимой антикоррупци-

онной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и про-
ектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
Собрания

Независимая антикоррупционная 

экспертиза проводится юридически-

ми и физическими лицами, аккреди-

тованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве 

независимых экспертов антикорруп-

ционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов согласно 

методике, определенной Правитель-

ством Российской Федерации.

В целях обеспечения возможно-

сти проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы проект 

муниципального нормативного 

правового акта в течение рабочего 

дня, соответствующего дню его на-

правления на антикоррупционную 

экспертизу, размещается Руководи-

телем муниципального образования 

на официальном сайте внутригород-

ского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве в 

сети Интернет с указанием дат нача-

ла и окончания приема заключений 

по результатам независимой анти-

коррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по ре-

зультатам независимой антикорруп-

ционной экспертизы не может быть 

менее 10 календарных дней (не счи-

тая нерабочих праздничных дней).

Заключение по результатам не-

зависимой антикоррупционной экс-

пертизы проекта муниципального 

нормативного правового акта Руко-

водитель муниципального образова-

ния направляет лицу, выступившему 

с инициативой внесения в муници-

пальное Собрание проекта муници-

пального нормативного правового 

акта, для устранения выявленных 

коррупциогенных факторов.

Проект муниципального норма-

тивного правового акта вместе с 

заключением по результатам прове-

дения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы вносится на рассмо-

трение муниципального Собрания.

Муниципальный нормативный 

правовой акт вместе с заключением 

по результатам проведения неза-

висимой антикоррупционной экс-

пертизы, вносится Руководителем 

муниципального образования на 

рассмотрение муниципального Со-

брания для принятия мер по устране-

нию коррупциогенных факторов.

В течение тридцати календарных 

дней с момента получения заклю-

чения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не-

зависимому эксперту направляется 

мотивированный ответ, за исключе-

нием случаев, когда в заключении 

отсутствует предложение о способе 

устранения выявленных коррупцио-

генных факторов.

Заключение по результатам неза-

висимой антикоррупционной экспер-

тизы, подготовленное физическими 

и юридическими лицами, не аккреди-

тованными Министерством юстиции 

Российской Федерации или направ-

ленное в муниципальное Собрание 

позже установленной даты окончания 

приема заключений, рассматрива-

ется в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
внутригородского муниципального образования Старое Крюково 

в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 

от 14.12.2010 №66/12-МС
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ДОСУГ И СПОРТ

ПОПРАВКА
Приносим свои извинения за допущенные опечатки при опубликовании решения муниципального Собрания от 

14.12.2010 г. №64/12-МС в приложениях 5, 6, 7 на стр. 4 в газете «Старое Крюково» №18 от 22 декабря 2010 г. 

Приложение 5
к решению читать в следующей редакции:
Доходы бюджета муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве на 2011 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование показателей Сумма (тыс. 

руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 038,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 038,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 038,3

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 

12 038,3

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

12 036,8

81 01 02022 01 0000 110

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

1,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 414,9

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 414,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 14 414,9

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

14 414,9

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
1 859,6

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

1 859,6

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
4 708,0

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства
3 497,6

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

2 490,1

26 453,2

В разделе «Средства массовой информации» (12 00) в приложениях 6 и 7 к решению целевую статью 450 00 00 
следует считать 451 00 00 .

В приложении 7 в разделе 01 13, сумму 40,2 т. руб. следует читать 40,3, в разделе 12 04 сумму 53,5 т. руб. следует 
читать 53,4.

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в городе Москве 
от 14.12.2010 г. №71/12-МС

График приема населения депутатами 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково 

в городе Москве на февраль 2011 г.

№ Дата приема Время приема ФИО депутата Место приема

1.
Каждый

понедельник
16.00-18.00 Суздальцева И.В. Корп. 828, 1-й этаж, муниципалитет

2. 03.02.2011 16.00-18.00
Кулин Н.А.

Копейкин Ю.К.
Корп. 828, 1-й этаж, муниципалитет

ТК №49, корп. 855

3. 10.02.2011 16.00-18.00
Огонькова Н.П.
Калинкина М.В.

Удалов В.В.

Корп. 828, 1-й этаж, муниципалитет 
Медицинский центр «Детство», корп. 841

СДЮШОР №112, корп. 907

4. 17.02.2011 16.00-18.00
Савилов А.А.
Маслов П.А.

Кисловская И.П.

Корп. 828, 1-й этаж, муниципалитет 
Корп. 828, 1-й этаж, муниципалитет 

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

5. 24.02.2011 16.00-18.00
Зуева Т.Э.

Павлова З.И.
Корп. 832, кв. 4; МЦ БДД
ДЮЦ «Восток», корп. 907.

6.
Каждый

последний 
понедельник

16.00-18.00 Демидова З.Ф. Пол-ка №201, каб. 610

- об организации летнего каникулярного отдыха де-

тей и подростков, состоящих на учете в органах опеки и 

попечительства, КДНиЗП.

Согласно статьи 9 Устава муниципального образо-

вания согласованы схемы размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной сети на 2010 г. и предполагае-

мые зоны размещения объектов мелкорозничной сети на 

2011 г., предложенные управой района Старое Крюково. 

Также по предложению управы района была рассмотре-

на документация по планировке территории размещению 

объекта дошкольного образовательного учреждения в 

9-м мкрн. 

В муниципальном Собрании сформировано 5 ко-

миссий:

- Комиссия по бюджетным отношениям и муници-

пальной собственности;

- Комиссия по развитию муниципального образо-

вания;

- Комиссия по организации работы муниципально-

го Собрания;

- Комиссия по информированию, культуре и связи 

с общественными организациями;

- Комиссия «За здоровый образ жизни».

Для исполнения конкретных решений создавались 

рабочие группы муниципального Собрания.

Депутаты муниципального Собрания еженедельно 

вели прием населения как в муниципалитете, так и на 

своих рабочих местах. График приема публиковался в 

газете «Старое Крюково», на сайте и стендах муници-

палитета. Депутаты – члены партии «Единая Россия» – 

вели дополнительный прием в помещении районного 

отделения партии «Единая Россия».

Граждане обращались по вопросам благоустройства, 

капитального ремонта, уборки территории, по жилищным 

и социальным вопросам, вопросам транспорта и торговли; 

летнего отдыха и устройства в дошкольные учреждения.

Депутаты муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Старое Крюково в 

городе Москве принимали участие в работе V съезда Ас-

социации муниципальных образований города Москвы, 

в заседаниях координационных советов Префектуры 

ЗелАО, управ районов и органов местного самоуправ-

лении; комиссиях управ и муниципалитета. 

Депутаты участвовали в обсуждении Генплана 

Москвы до 2025 г.; публичных слушаниях по рассмот-

рению проекта строительства футбольного поля 

для ДЮСШОР №112; по строительству детского сада 

в 9-м мкрн; строительству легковозводимых храмов 

на территории Старого Крюково.

Депутаты принимали участие в мероприятиях, про-

водимых муниципалитетом и управой района Старое 

Крюково: День студенчества, День города, День муни-

ципального образования, военно-спортивные, дворо-

вые праздники, презентации. Участвовали депутаты 

и в мероприятиях, посвященных 65-летию Великой 

Победы. Они поздравили ветеранов открытками, при-

сутствовали при вручении медалей в школах и на дому.

Депутаты выступали перед посетителями КЦСО 

«Солнечный», встречались с ветеранами, вели работу 

с Молодежной общественной палатой при муниципаль-

ном Собрании.

Опека и попечительство

На учете в секторе опеки и попечительства состоят:

- дети, находящиеся под опекой и попечитель-

ством – 41 чел.;

- дети, воспитывающиеся в приемных семьях – 6 

чел. (4 семьи);

- опекаемые, проживающие на других территори-

ях – 17 чел.; 

- воспитывающиеся в государственных учрежде-

ниях – 14 чел.;

- сироты, выпускники государственных учрежде-

ний (в возрасте от 18 до 23 лет) – 19 чел.;

- лица из числа бывших опекаемых (в возрасте от 

18 до 23 лет) – 40 чел.; 

- усыновленные дети – 15 чел. (из них на 3-летнем 

контроле – 5 чел.).

В муниципалитете Старое Крюково разработаны и 

реализуются муниципальные программы: 

- по преодолению социального сиротства на тер-

ритории муниципального образования Старое Крюко-

во. Цель программы – сохранение кровной семьи для 

ребенка;

- по охране прав детей. Цель программы – оказа-

ние помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию;

- по восстановлению в правах родителей, лишен-

ных родительских прав. Цель программы – восстанов-

ление кровной семьи для ребенка.

Совместно с МЦ «Дети улиц» реализуется про-

грамма социально-психологического и юридического 

сопровождения семей с несовершеннолетними детьми, 

находящимися под опекой Клуба опекунов. В 2010 году 

проведено 4 заседания Клуба опекунов с участием со-

трудников УСЗН, Пенсионного фонда и психологов МЦ 

«Дети улиц».

Оказывается помощь детям, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию. В 2010 г. в Социально-

реабилитационный центр были помещены 11 детей 

для оказания им необходимой помощи. 1 ребенок был 

помещен в Дом ребенка. Проводятся обследования не-

благополучных семей с целью принятия своевременных 

мер по защите прав детей и оказанию им необходимой 

Продолжение. Начало на стр.1

Продолжение на стр. 4

помощи. Сектором опеки и попечительства проведено 

20 обследований неблагополучных семей по обраще-

нию граждан и организаций. При обследовании угрозы 

жизни детей не выявлено. Все семьи взяты на контроль 

для оказания им помощи. 

Осуществляется контроль условий жизнеобеспе-

чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, путем осуществления патронажа. За отчет-

ный период проведено 120 обследований условий про-

живания и воспитания подопечных детей, находящихся 

в семьях. Получены характеристики из учебных заведе-

ний на опекаемых. На все квартиры, закрепленные за 

подопечными детьми, получены жилищные документы. 

Проводится разъяснительная работа по погашению за-

долженности по оплате ЖКУ и электроэнергии. Предо-

ставлены путевки подопечным на летний отдых: 10 чел. – 

оздоровительный лагерь, 1 семья – семейная путевка. 

На зимний отдых: 2 чел. – оздоровительный лагерь, 1 

семья – семейная путевка. Через управу района Старое 

Крюково 14 семей получили благотворительную по-

мощь (обувь).

За 2010 г. проведено 21 заседание Комиссии по 

охране прав детей, на которых рассмотрен 51 вопрос: 

опека и исполнение опекунских обязанностей – 12; 

купля-продажа жилья, регистрация – 9; взаимодей-

ствие с учреждениями – 1; утверждение планов по 

защите прав н/л – 8; ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей – 14; отчеты о работе – 4; иму-

щественные права н/л – 3.

За 2010 г. в судебном порядке 15 родителей лише-

ны родительских прав (1 родитель – по иску ООиП, 5 

родителей – по иску опекуна, 3 родителя – по иску про-

куратуры, 6 родителей – по иску второго родителя), 2 

родителя ограничены в родительских правах (1 роди-

тель – по иску второго родителя, 1 родитель – по иску 

опекуна). 

Дети, находящиеся под опекой, принимали участие 

в мероприятиях: Масленица; День весны; в дворовом 

празднике, посвященном Дню Герба и Флага г. Москвы; 

празднике, посвященном Дню Победы; «Веселый дво-

Отчёт о работе органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве в 2010 г.

План
досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципалитета 

Старое Крюково на февраль 2010 года

16 февраля в 15.00, спортзал школы №909 – Турнир по дартс 

для  детей и подростков, посвященный Дню защитника Отече-

ства.

25 февраля в 15.00, ФОК «Малино» – Веселые старты пожи-

лых людей и молодежи «Сила и опыт в победе помогут».

27 февраля в 12.00, корп. 921 хоккейная коробка – Дворо-

вый спортивный праздник на льду, посвященный Дню защитни-

ка Отечества.

Уважаемые жители 
муниципального образования!
Приглашаем вас 
принять участие в мероприятиях.
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рик», посвященной Дню семьи; «Здравствуй, лето!»; 

в праздничном гулянии, посвященном Дню семьи, 

любви и верности; День города; Праздник пирога; в 

спортивно-развлекательной программе, организован-

ной МУ «Славяне», «Веселые старты всей семьей» и 

фитнес-зарядке.

21.12.2010 г. организован и проведен праздник для 

детей, оставшихся без попечения родителей в Семей-

ном развлекательном центре «CRAZY PARK» на 40 чел.

В течение года организовано посещение 8 опекун-

ским семьям бассейна в ФОКе «Малино». Совместно с 

управой района Старое Крюково проведена экскурсия 

в музей космонавтики для опекунских семей. 1 прием-

ная семья приняла участие в теплоходной экскурсии. 1 

опекунская семья и 1 приемная семья приняли участие 

в экскурсии в Санкт-Петербург.

Организовано поздравление детей, находящихся в 

детском доме №14 и в СРЦ «Крюково» с Новым годом.

Постоянно осуществляется контроль за совер-

шением сделок с жильем, собственниками и пользо-

вателями которого являются несовершеннолетние. 

За 2010 г. рассмотрено 34 заявления на совершение 

сделок с жильем. На 33 заявления дано разрешение. 

1 заявление снято с рассмотрения в связи с отсутс-

твием полного пакета документов. Осуществляется 

контроль исполнения постановлений, разрешающих 

отчуждение жилья. 

Дано разрешение на временное трудоустройство 

детям в возрасте от 14 до 16 лет на период летних кани-

кул – 47 детям (из них 2 подопечным).

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

На территории муниципального образования Ста-

рое Крюково проживает 4621 несовершеннолетний. По 

состоянию на 1 января 2011 г. на учете КДНиЗП состоит 

64 подростка и 28 неблагополучных семей, имеющих 

на иждивении 49 несовершеннолетних детей.

40% из общего числа состоящих на учете несовер-

шеннолетних – это подростки, поставленные на про-

филактический учет комиссии по факту употребления 

алкогольной продукции, 33% – по факту уклонения от 

учебы,

18% – за совершение противоправных действий, 

6% – совершившие самовольные уходы из дома. 

За 2010 г. КДНиЗП проведено 26 заседаний,в т.ч. 2 

выездных заседания на базе ГОУ СОШ №№897, 719; 3 

расширенных заседания; принято 182 постановления.

Рассмотрено в отношении несовершеннолетних 87 

дел, в отношении родителей – 68 .

Профилактическая работа КДНиЗП осуществля-

ется в системе постоянного взаимодействия с орга-

нами опеки и попечительства, отделением по делам 

несовершеннолетних ОВД по районам Силино и Старое 

Крюково, органами управления социальной защиты 

населения, учреждениями образования, здравоохра-

нения, МЦ «Дети улиц», Центром занятости, советами 

ОПОП, управой района Старое Крюково.

Приняли участие в 16 профилактических меро-

приятиях «Подросток» (посещено по месту жительства 

132 семьи).

Проблема употребления спиртосодержащей и ал-

когольной продукции несовершеннолетними остается 

социально значимой. Совместно с ОДН ОВД проведе-

но 10 рейдов по контролю за продажей алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции несовер-

шеннолетним. По итогам проведения рейдов выявлено 

10 торговых предприятий, составлено 12 протоколов 

об административных правонарушениях по фактам 

реализации алкогольной, спиртосодержащей и табач-

ной продукции.

Проведены профилактические беседы с учащими-

ся ГОУ СОШ №№909, 719, 638, гимназии №1528. Приня-

то участие в общешкольных родительских собраниях 

на темы: «Роль и ответственность родителей за вос-

питание, содержание и обучение ребенка», «Предупре-

ждение правонарушений подростков в период летних 

каникул».

Особое внимание комиссия уделяет своевремен-

ной социальной поддержке семей, оказанию содей-

ствия в организации досуга и занятости несовершен-

нолетних по месту жительства. 

При выявлении трудной жизненной ситуации в 

семьях по рекомендации КДНиЗП КЦСО «Солнечный», 

Социально-реабилитационным центром «Крюково» 

оказывается социальная, психолого-педагогическая 

помощь.

Проводилась работа по вовлечению в городские, 

муниципальные дворовые мероприятий несовершен-

нолетних «группы риска», неблагополучных семей.

Группа ребят бесплатно посещала бассейн в ФОК 

«Малино». 

В июле 2010 г. ГУ «Молодежным центром безопас-

ности дорожного движения» ежедневно, кроме выход-

ных, на площадке у корп. 902 проводились занятия по 

обучению детей безопасному поведению на дороге, на-

выкам фигурного вождения на велосипеде.

В период летних каникул общественной организа-

цией «Средневековый город» для детей, оставшихся в 

городе на лето, проводились досуговые мероприятия, 

которые были организованы на детских площадках 

8-9-го мкрн 1 раз в неделю; 2 раза в месяц педагоги-

организаторы МУ «Славяне» проводили досуговые ме-

роприятия «Веселый дворик» на дворовой территории 

у корп. 826, 930.

При содействии комиссии временно трудоустроены 

58 н/л («Средневековый город», «Макдоналдс», «Мосво-

досток», «Мосводоканал»), постоянно – 2 подростка.

ГУП «Мосводосток» предоставлены рабочие места 

для трудовой бригады подростков. Участие в трудовой 

бригаде у подростков формирует новые связи на осно-

ве общих позитивных интересов, дружеские отноше-

ния, взаимопомощь.

В июне предоставлены путевки 13 несовершен-

нолетним в военно-патриотический лагерь «Наша 

Родина» на базе Кантемировской дивизии. Оказано 

содействие в получении льготных путевок в оздоро-

вительный лагерь «Волна», Крым и др – 19 н/летним. 

Выделены 2 путевки для семейного отдыха.

Большое внимание уделяется информированию 

семей, специалистов, работающих с детьми о работе 

системы профилактики в целом и о работе служб про-

филактики, о возможности получения различных ви-

дов помощи и поддержки.

Сотрудники КДНиЗП осуществляют прием населе-

ния и организаций не реже 2 раз в неделю. Ежедневно 

работает телефон «горячей линии» КДНиЗП.

На приеме населения специалистами КДНиЗП при-

нято 300 обращений несовершеннолетних, родителей, 

близких родственников н/летних, в том числе на «горя-

чую линию» 131 обращение по вопросам:

- оказания содействия в решении внутрисемейно-

го, внутришкольного конфликта;

- предоставление консультации правового харак-

тера;

- оказание содействия в организации летнего от-

дыха н/летних;

- временного трудоустройства н/летних;

- оказание содействия в изменении формы обу-

чения;

- другие.

Комиссией опубликовано 13 статей в муниципаль-

ной газете «Старое Крюково», размещалась инфор-

мация на сайте муниципалитета, в школах, располо-

женных на территории муниципального образования 

Старое Крюково. 

Совместно с учреждениями образования КДНиЗП 

ежегодно реализуются муниципальные программы:

- «Твой голос» – участниками программы являют-

ся учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет школ, располо-

женных на территории муниципального образования 

Старое Крюково. Основными направлениями работы 

являются правовое воспитание, формирование право-

сознания и правовой культуры несовершеннолетних; 

- социально-интеграционная программа «Что надо 

знать для того, чтобы жить». Программа ориентирова-

на на подростков в возрасте 14-15 лет, проживающих 

на территории внутригородского муниципального об-

разования Старое Крюково и нуждающихся в оказании 

содействия в вопросах социальной интеграции. В 2009-

2010 учебном году исполнялась на базе ГОУ СОШ №719. 

В мае в рамках празднования Дня семьи были подведе-

ны итоги программы, награждены победители.

Проведена традиционная ежегодная профилакти-

ческая акция для подростков «Мы – за здоровый образ 

жизни!». Акция организована КДНиЗП совместно с ГУ МЦ 

«Дети улиц» и окружным управлением образования. В ак-

ции приняли участие ученики 7-9-х классов образователь-

ных учреждений, расположенных на территории муници-

палитета Старое Крюково, ГОУ СОШ №№ 897, 909, 719, 638, 

853, 367, гимназии №1528; спецшколы №8. Общее количе-

ство участников превысило 250 чел. Основными задачами 

проведения акции являются пропаганда здорового образа 

жизни среди подрастающего поколения, объединение 

усилий учреждений и ведомств по противодействию рас-

пространения наркомании, алкоголизма и других негатив-

ных явлений в молодежной среде.

Для подростков, состоящих на учете КДНиЗП (42 

чел.), совершивших правонарушения, организована и 

проведена экскурсия в Можайскую воспитательную 

колонию для несовершеннолетних УФСИН по России 

Московской области.

В рамках совершенствования территориальной 

системы профилактики комиссией проведено два 

расширенных заседания КДНиЗП при участии пред-

ставителей всех учреждений и организаций системы 

профилактики.

Проведены плановые проверки воспитательной 

и профилактической работы, проводимой ГОУ СОШ 

№№897, 719, 853, 638 (дневное и вечернее отделе-

ние), 909, МУ «Славяне», также проведены проверки 

условий содержания, воспитания и обучения 13 несо-

вершеннолетних, состоящих на учете КДНиЗП, нахо-

дящихся в Социально реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Крюково».

Эффективность полученных результатов выража-

ется в решениях КДНиЗП о количестве снятия с учета 

несовершеннолетних по исправлению (12 – в 2009 г. и 

19 – в 2010 г.).

Для повышения результативности в усилении нуж-

даются следующие направления работы:

1. Необходимо дальнейшее обеспечение условий 

постоянного контроля со стороны служб профилак-

тики за семьями, где родители злоупотребляют алко-

гольной продукцией.

2. Уделить особое внимание практике обсуждения 

опыта и анализа результативности всех субъектов си-

стемы профилактики:

- инспекторов ОВД,

- учреждений образований,

- Советов ОПОП и т. д.

3. Продолжить работу по формированию позитив-

ного общественного мнения по вопросам сохранения 

здоровья. Привитие детям культуры и представления 

целесообразности здорового образа жизни.

Физкультурно-оздоровительная
и спортивная работа 
с населением по месту жительства

В течение 2010 г. специалистами муниципалитета 

Старое Крюково и муниципального учреждения «Сла-

вяне» организовано и проведено 96 физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в 

которых приняли участие более 3000 жителей муни-

ципального образования. Организованы и проведены 

спортивные праздники, посвященные государствен-

ным праздникам и знаменательным датам с привле-

чением всех категорий населения МО, в том числе и 

лиц с ограниченными физическими возможностями, 

а также турниры по различным видам спорта (лыжи, 

баскетбол, стритбол, волейбол, мини-футбол, футбол, 

шашки, шахматы, настольный теннис и др.). 

Стали традиционными соревнования спортивных 

семей, проводимые специалистами муниципалитета и 

МУ «Славяне» совместно с сотрудниками ФОК «Мали-

но», а также военно-спортивный праздник допризыв-

ной молодежи среди команд старшеклассников обще-

образовательных школ, расположенных на территории 

МО и Технологического колледжа №49. Кроме того, 

сборные команды муниципалитета приняли активное 

участие в соревнованиях окружных спартакиад «Кубок 

префекта ЗелАО-2010» и «Спортивное долголетие». 

Более 50 спортсменов, жителей муниципального обра-

зования, в составе сборных команд ЗелАО отстаивали 

спортивную честь округа на московских городских со-

ревнованиях в рамках спартакиад «Московский двор – 

спортивный двор» и «Спорт для всех».

По итогам окружных смотров-конкурсов тренер-

преподаватель МУ «Славяне» Алексей Юрьевич Крас-

нов стал обладателем гранда мэра Москвы за победу в 

номинации «Лучшие тренеры, специалисты по работе с 

детьми и подростками по месту жительства», а семья 

Фирсовых, проживающая на территории МО Старое 

Крюково, стала победителем в номинации «Лучшая 

спортивная семья».

В течение года муниципалитет обеспечивал работу 

спортивных площадки у корп. 815, 924, 921, 930, в зим-

ний период на площадке у корп. 921 заливался каток.

Досуговая и 
социально-воспитательная
работа

В 2010 г. муниципалитетом Старое Крюково со-

вместно с МУ «Славяне» проведено более 80 досуго-

вых мероприятий, 24 уличных праздника. Всего в меро-

приятиях приняли участие свыше 4000 чел.

В течение 2010 г. проходили традиционные дворовые 

праздники, давно известные и пользующиеся популярно-

стью у жителей района, такие как Широкая масленица, 

Красная горка, «День весны на солнечном бульваре, До-

рогая моя столица на Пушкинском сквере, День пожилого 

человека и др. Например, 5 сентября в 14.00 на дворовой 

территории у корп. 906 состоялся ежегодный традицион-

ный Праздник пирога, организованный муниципалитетом 

Старое Крюково в рамках празднования Дня города Мо-

сквы, совместно с ГУК «Творческий лицей». 

В течение всего лета на территории района работало 

3 площадки для жителей: во дворе у корп. 930 каждый 

вторник сотрудники РОО «Средневековый город» прово-

дили игровые программы для детей, оставшихся в горо-

де на лето, во дворе у корп. 826 в течение лета сотрудни-

ками МУ «Славяне» проведены досуговые мероприятия 

«Веселый дворик» для детей и их родителей, на Солнеч-

ном бульваре у корп. 901 с мая по сентябрь проводились 

танцевальные вечера «Вечерний Бриз» для жителей му-

ниципального образования Старое Крюково. 

Информирование жителей
В 2010 г. вышло 18 номеров совместно с управой 

района Старое Крюково газеты «Старое Крюково» и 2 

спецвыпуска. Тираж газеты 11 000 экз., распространя-

ется бесплатно в каждый почтовый ящик. 

В муниципалитете действует официальный сайт 

внутригородского муниципального образования Ста-

рое Крюково. 

В помещении муниципалитета размещено 9 стендов 

различной тематики: «Мероприятия», «Информация», 

«Наши достижения», «Досуг и спорт» (2 шт.), «Опека и 

попечительство», «Профилактика правонарушений не-

совершеннолетних» (2 шт.), «Старое Крюково».

Доступ к информационным стендам свободен 

в часы приема: с понедельника по четверг – с 8.00 до 

17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, обед – с 12.00 до 12.45.

Информация размещается и на стенде управы Ста-

рое Крюково у корпуса 900 (магазин «Копейка»).

Экспозиция Доски почета муниципального об-

разования Старое Крюково (корп. 801) обновлялась 

дважды в 2010 г. (в мае и сентябре).

В эфире телевидения Зеленоград с участием ру-

ководителей и специалистов муниципалитета Старое 

Крюково вышло 34 видеосюжета, 3 видеоинформации, 

17 диалогов с гостями. Всего – 54.

Работа с обращениями граждан
На имя руководителя муниципалитета получено 

1810 письменных обращений, 1140 – устных (на приеме 

руководителя муниципалитета и специалистов). Все 

обращения рассмотрены в срок.

Продолжение. Начало на стр.1, 3

Отчёт о работе органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве в 2010 г.


