ТЕМА НОМЕРА:

02-03 (177-178)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
Муниципальные депутаты.
Подводим итоги

>1-2

Благоустройство дворов
Гагаринского района

>3-6

Социальная помощь жителям
Гагаринского района

>7

ИЮНЬ 2022

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДЕПУТАТЫ. ИТОГИ

Повышенный интерес к органам
местного управления и значительное число депутатов, избравшихся
впервые, породили ожидания скорых
перемен. Не вникая в подробности законодательства, регулирующего полномочия муниципальных депутатов,
многие москвичи считали, что новый состав депутатов поспособствует решению множества надоевших
проблем, прежде всего касающихся
сферы ЖКХ. Но время шло, а никаких радикальных изменений в обслуживании домов не происходило.
Это породило эффект, обратный воодушевлению — на депутатов и сам
институт местного самоуправления
посыпались упреки. Для того, чтобы
понять, насколько эти упреки справедливы, нужно узнать, как устроена
власть в Москве.

Как управляется город

Сейчас система управления Москвой выглядит следующим образом:
у города есть мэр, избираемый горожанами раз в 5 лет, есть органы исполнительной власти, есть городской
парламент — Мосгордума, где депутаты также выбираются раз в 5 лет,
и есть органы местного самоуправления. Мэр руководит исполнительной властью, которая осуществляет
оперативное управление городом
по законам, принимаемым Мосгордумой (например, годовой бюджет,
его структура и основные показатели
тоже утверждается Мосгордумой).
При этом сама система органов исполнительной власти включает в себя
не только профильные ведомства (на-

пример, Департамент здравоохранения или Департамент образования),
но и сеть территориальных органов
— проводников власти мэра на уровне района и округа (управы и префектуры соответственно).
Местное самоуправление исполнительной власти не подчиняется и
представляет собой отдельную ветвь
власти, задача которой — решать
вопросы местного значения. Поэтому на уровне района управа (орган
исполнительной власти) существует
одновременно с администрацией
муниципального округа и Советом
депутатов (органами местного самоуправления). При этом глава управы
не является руководителем администрации (Совета депутатов), а председатель Совета депутатов не является начальником главы управы.
Чтобы избежать хаоса, полномочия
органов местного самоуправления
четко отделены от полномочий исполнительной власти — то, что может делать управа, не могут делать
депутаты и наоборот. Возникает вопрос: как распределить полномочия
на местном уровне? В Москве этот
вопрос решен в пользу органов исполнительной власти. Достаточно
посмотреть на долю, которую занимают в бюджете Москвы органы
местного самоуправления — сумма
доходов всех бюджетов муниципальных округов Москвы в 2021 году составляла менее 1% от доходов бюджета города!

Но контроль всех денежных потоков — это
не единственный плюс
текущей системы для главы города. Мэр лично назначает префектов и глав
управ, превращая систему
управления города в жесткую
вертикаль. Органы местного
самоуправления выглядят в ней
инородными телами, потому что
не подчиняются мэрии. Для исполнительной власти это безусловный
минус, потому что создает риски
для реализации запланированных
мэрией инициатив, ведь сначала их
нужно обсудить с муниципальными
депутатами, как минимум часть которых могут иметь свое мнение по
предложению мэрии.
Минимизировать такие риски
можно несколькими способами:
полностью ликвидировав местное
самоуправление[1], обеспечив избрание депутатов, на которых исполнительная власть может оказать давление, либо же максимально сократив
полномочия органов местного самоуправления. Если посмотреть на
московский закон о местном самоуправлении, на перечень полномочий, имеющихся в распоряжении
Советов депутатов и муниципальных администраций, то становится
очевидным, что как минимум один
из перечисленных выше вариантов
был реализован.
Продолжение на стр.2>

[1] что не может быть реализовано без изменения Конституции, недавние правки в которую подготовили основу
для очередного наступления на полномочия местного самоуправления, но все же не посягали на сам институт

КАК СТАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДЕПУТАТОМ
Стать муниципальным депутатом может почти каждый. Нужно собрать пакет обязательных документов для
регистрации, собрать примерно 30 подписей соседей по
району (можно также выдвинуться от партии, освобожденной от сбора подписей — это все партии, представленные в Госдуме, а также партии, кандидаты от которых
представлены в текущем созыве Совета депутатов) и заручиться поддержкой примерно тысячи жителей района.
Какие документы нужны для регистрации на муниципальных выборах:
· заявление кандидата;
· копия паспорта (заверяется кандидатом);
· документы, подтверждающие информацию, указанную в заявлении (копия документа об уровне образова-

ния, месте работы, действующие депутаты представляют
соответствующий подтверждающий документ);
· копии документов о смене фамилии (для тех, кто ее
менял);
· кандидат, выдвигающийся от политической партии, также должен предоставить заверенную копию
свидетельства о государственной регистрации партии,
решение съезда (или иного уполномоченного органа)
партии о выдвижении кандидата, документ о согласовании кандидата (если такое согласование предусмотрено партией).
Подробности о документах для выдвижения вы можете узнать из части 7 статьи 32 Избирательного кодекса
Москвы.
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АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ

Выборы в местные органы власти —
районные Советы депутатов проходят в Москве более 20 лет раз в пять лет. Заканчиваются полномочия муниципальных депутатов, избранных в 2017 году, и в сентябре
2022 года москвичей ждут новые выборы.
Прошло почти пять лет, и можно подвести
предварительные итоги: оценить сделанное, понять, что и почему не получилось и
есть ли вообще смысл в системе местного
самоуправления, если практически все полномочия находятся в руках исполнительной
власти — префектур и управ.
Интерес москвичей к муниципальным
выборам 2017 года стал неожиданным для
власти, привычно сделавшей ставку на узнаваемых кандидатов — госслужащих (руководителей поликлиник, школ, институтов
и т.д.) и знаменитостей (в Гагаринском районе Джигарханян, Запашная). Вопреки сложившемуся представлению об отсутствии
интереса граждан к муниципальным выборам, избиратели проявили к ним интерес:
факторами, определившими выбор граждан, оказались личное знание о деятельности кандидата на районном общественном
поприще или (и) выдвижение кандидата
партией «Яблоко». Показательно, что в Гагаринском районе 11 из 12 избранных депутатов — местные жители.
Для того чтобы дать объективную оценку
деятельности Совета депутатов, необходимо
разобраться, какими полномочиями обладают депутаты и что реально сделано ими за
прошедшие пять лет. В этом и следующем
номере будут опубликованы статьи о работе Совета депутатов Гагаринского района по
направлениям деятельности, начиная с благоустройства.
Для объяснения роли и полномочий муниципальной власти в составе общегородской
власти, публикуем статью общественного
деятеля, врио Главы администрации Ломоносовского района Ольги Сидельниковой.
Статья публикуется с сокращениями, оригинал доступен на сайте муниципальной газеты Ломоносовского района «Желудь»:
lmn.moscow
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> Продолжение.
Начало на стр.2

Власть без полномочий

К муниципальным депутатам жители обращаются, как
правило, после того, как другие
способы решить проблему не
увенчались успехом. При этом
обращаясь в орган власти со всеми соответствующими атрибутами (герб, флаг, официальные
бланки и т.д.), жители вправе
рассчитывать на наличие у него
этой самой «власти» — полномочий по решению вопросов
районного масштаба. Удивление, возникающее после объяснений, что именно входит в
полномочия Совета депутатов и
администрации муниципального округа, быстро перерастает в
обоснованное возмущение.
Органы местного самоуправления в Москве лишены
реальных полномочий в сфере
жилищного-коммунального хозяйства и благоустройства, то
есть в тех сферах, которые чаще
других вызывают жалобы и вопросы жителей. Ни депутат, ни
глава муниципального округа
не могут дать директору управляющей организации распоряжение устранить течь с крыши
или заменить разбитое окно.
Они могут лишь написать об
этом официальное обращение,
которое по своей сути не будет
отличаться от аналогичного
обращения жителя, поскольку
оно не имеет какого-то особого
статуса (будет рассматриваться
по тому же закону, что и обращения граждан — Федеральный
закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации"). Следует отметить,
что письма депутатов, направленные в соответствующие органы, после того как жители на
свое обращение получили отписку, могут тем не менее приносить пользу. Это, как правило,
является следствием большей
аргументированности обращения, направленного от имени
представителя органа местного
самоуправления, а также показывает, что жители, раз они обратились в Совет депутатов, настроены решительно и готовы
прикладывать дальнейшие усилия для решения своего вопроса. В этом случае должностным
лицам проще пойти на уступки,
если вопрос решается просто. К
сожалению, для сложных, давних проблем такой способ может не сработать.
Полномочия местного самоуправления регулируются соответствующим федеральным
законом, но в трех городах федерального значения (Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе) эти полномочия могут
дополнительно
определяться
региональным законодательством. Поскольку региональные
законы не могут противоречить
федеральному
законодательству, то речь идет о возможности сокращения полномочий
местного самоуправления в
этих городах. В результате получается, что администрация
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одного из муниципальных округов Москвы имеет существенно
меньше возможностей для решения вопросов, поступающих
от жителей, чем администрация
в каком-нибудь отдаленном от
Москвы регионе.
В настоящее время реальные полномочия органов местного самоуправления в Москве
сведены к следующим: рассмотрение заявлений жителей
на установку ограждающих
устройств (шлагбаумов), проведение районных праздников,

ленных пределах, например, незначительно увеличив число депутатов, но не их полномочия),
заслушивание информации по
итогам работы районных учреждений (без возможности
сменить их руководителей в
случае неудовлетворительных
результатов), участие в приемке работ по капитальному
ремонту (где особое мнение депутата о неудовлетворительном
качестве проведенных работ
может быть отклонено с помощью специальной процедуры).

ОБ АВТОРЕ
Ольга Сидельникова занимается общественно-политическими проектами с 2011 года: наблюдение на выборах, работа в предвыборных штабах, обучение активистов, работа
с локальными сообществами. В 2017 году стала соучредителем РОД «Общественный совет Воронцовского парка»,
одним из главных успехов которого стала защита исторического парка от варварского проекта «благоустройства».
С 2019 года работает в администрации муниципального
округа Ломоносовский.

поэтому неудивительно, что
многие достижения текущих
составов Советов депутатов лежат именно в сфере развития

всего в сфере ЖКХ). Есть и более приземленные достижения:
обращения депутатов в органы
исполнительной власти и правоохранительные органы помогли
жителям в решении их проблем;
в некоторых районах в ходе
благоустройства появились современные интересные детские
площадки, спроектированные
с учетом мнения жителей; депутатами был создан информационный ресурс, посвященный
капитальному ремонту, позволяющий каждому инициативному собственнику квартиры
контролировать качество работ;
депутаты привлекали внимание
городских чиновников и средств
массовой информации к значимым для района и города темам,
активно включались в защиту
прав людей, задержанных на
протестных акциях.

Наверняка не все согласятся с
утверждением о том, что муниципальные депутаты работают
с пользой для района. Но при
оценке депутатов важно не забывать о следующем:

издание муниципальной газеты
и содержание официального
сайта, участие в рассмотрении
предложений по благоустройству, работа с обращениями
жителей. Помимо этого, есть
также ряд формальных полномочий, которые с учетом имеющихся ограничений не могут
оказать существенного влияния
на развитие муниципального
округа. К таким формальным
полномочиям можно отнести
рассмотрение бюджета (бюджет формируется по нормативам, определяемым мэрией),
изменение Устава (который
можно менять лишь в установ-

А есть ли смысл?

На вопрос о целесообразности наличия в Москве муниципальных депутатов можно ответить вполне однозначно — если
депутат действительно хочет
принести пользу своему району,
у него даже в текущих условиях
есть для этого возможности.
Многие депутаты приняли
участие в выборах, уже имея за
спиной опыт общественной деятельности (кампании против точечной застройки, организация
общественного наблюдения за
выборами, волонтерство в некоммерческих организация и т.д.),

районных сообществ. Депутаты
вовлекали жителей в обсуждение проектов благоустройства,
вместе с жителями проверяли
качество работ по капитальному ремонту домов, работали
вместе с инициативными группами по вопросам управления
многоквартирными
домами,
активно участвовали в районных и городских общественных
кампаниях. Итогом этой деятельности является развитие
горизонтальных связей между
жителями, формирование новых инициативных групп, повышение информированности
людей об их правах (прежде

АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ, ГЛАВА 
КТО ОНИ ДРУГ ДРУГУ

Совет депутатов, администрация, муниципалитет, аппарат Совета депутатов, глава муниципального округа… Легко запутаться во всех этих
названиях. Но все становится чуть проще, если
сравнить систему управления муниципальным
округом с Москвой в целом.
У Москвы есть законодательный орган —
Мосгордума, на местном уровне ей соответствует Совет депутатов: решения, принимаемые Советом депутатов, обязательны для выполнения
на территории округа.
У города есть Правительство, которое отвечает за подготовку бюджета, разработку городских программ и расходование утвержденного
депутатами Мосгордумы бюджета. На районном уровне Правительству Москвы соответствует администрация муниципального округа, которая также занимается разработкой бюджета и
его расходованием. В некоторых округах испол-

нительно-распорядительный округ местного
самоуправления называется аппаратом Совета
депутатов, отличий от полномочий администрации в этом случае не возникает. Муниципалитет
— это предыдущее название местных администраций, официально сейчас это название не
используется, но “по старой памяти” нередко
используется жителями.
Ну а Мэру Москвы на местном уровне соответствует глава муниципального округа. В некоторых районах глава округа автоматически становится и главой администрации, в остальных
руководитель и глава муниципального округа
— это разные люди. Основными функциями
главы муниципального округа являются представительство округа в органах исполнительной
власти, организация заседаний Совета депутатов и контроль за исполнением решений Совета
депутатов.

1.

Итоги работы депутата стоит оценивать,
сравнивания их не с
ожиданиями жителей, а с имеющимися у депутатов полномочиями. Например, считать
неэффективным депутата, обращение к которому не позволило вам устранить протечку на
чердаке, некорректно, учитывая
то, что депутат не может отдать
соответствующее распоряжение
директору управляющей организации.
Если вам действительно не повезло
с депутатом, это не
повод говорить о ненужности
института местного самоуправления в целом. Депутатов, если
они, по мнению жителей, работают плохо, можно сменить на
выборах. Главу управы, руководителей районных учреждений,
к результатам работы которых
у жителей, как правило, гораздо
больше претензий, — нет. Поэтому расширение полномочий
местного самоуправления — это
то требование, которое должны
выдвигать сами жители, чтобы
получить возможность с помощью депутатов влиять на качество работы этих учреждений
(прежде всего по вопросам благоустройства района и обслуживания домов).
Чем запомнятся для местного самоуправления следующие
5 лет, решат москвичи. Мы призываем всех москвичей принять
активное участие в выборах муниципальных депутатов.

2.

Врио главы администрации
МО Ломоносовский
Ольга Сидельникова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ.
ПОДВОДИМ ИТОГИ: БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
в управе Гагаринского района,
единственной в Москве, есть даже
специальный заместитель Главы
управы по работе с депутатами —
И.В. Водолажченко.
За прошедшие 5 лет Комиссией совместно с жителями при
участии И.В. Водолажченко были
подготовлены, согласованы и
приняты Советом депутатов решения о благоустройстве по 46
адресам района, что составило
34% от всех домов в районе на
общую сумму 159,04 млн руб. Из
них выполнены на сумму 87,83
млн руб., не выполнены на сумПонятие «местное самоуправление» справедливо ассоциируется с возможностью
народных избранников эффективно решать районные проблемы. Так думают избиратели, так
думали в 2017 году и мы, жители района, ставшие кандидатами в депутаты.
Победив на выборах 2017
года, депутаты рьяно взялись
за дело: были образованы профильные комиссии по капитальному ремонту, землепользованию, бюджету, социальным и
юридическим вопросам. Я стала
председателем Комиссии по экологии, благоустройству и озеленению. Комиссия сразу активно
начала работать: мы провели
инспекции каждого двора в районе, зафиксировали и оценили
состояние благоустройства, выявили самые проблемные адреса и объекты, составили план
благоустройства на период нашей деятельности. Когда же мы
столкнулись с реальностью, то
обнаружили, что у депутатов нет
полномочий даже на то, чтобы
оперативно заменить сломанные качели во дворе, не говоря
уже о капремонте стадиона «Пионер» или реставрации Парка
40-летия ВЛКСМ.
Ранее, в октябрьском номере
газеты «Ленинский проспект» за
2021 г., в статье «Благоустройство
территории — больная тема Гагаринского района», я подробно
описала, как устроено благоустройство в Москве на городском
и районном уровне, какие объемы денежных средств выделяются, кем и как они расходуются.
Сегодня, подводя итоги пятилетней работы, хочу рассказать
избирателям, какие возможности по участию в благоустрой-

Сводная статистика благоустройства в Гагаринском
районе на средства СТИМ и СЭР
за период 27.10.2017 — 01.06.2022
Показатель
Кол-во адресов, по которым приняты решения о благоустройстве
Выполнено полностью
Выполнено частично (из них некачественно по 7 адресам):
Не выполнено частично
Не выполнено полностью
стве района есть у муниципальных депутатов в соответствии
с существующими законами, и
что сделано нами за 5 прошедших лет.
Существуют два источника
финансирования
районного
благоустройства, на расходование которых влияет Совет депутатов: средства социально-экономического развития района, мы
их называем СЭР*, и средства стимулирования управы — СТИМ.
Их размеры, способы согласования и сохранения различны.
Предложения по использованию средств СЭР оформляются
депутатами в соответствующие
проекты решений, которые должна утвердить управа. Со средствами СТИМ обратная ситуация:
предложения по использованию
средств СТИМ поступают от управы района в Совет депутатов на
согласование. При этом, Совет
депутатов может заблокировать
предложения управы по СТИМ,
а управа может заблокировать
предложения Совета депутатов
по СЭР.
На практике Комиссия по благоустройству все 5 лет старалась
работать в постоянном диалоге
с управой, во избежание блокировки решений, тем более что

Кол-во
адресов

Сумма,
млн руб.

46

159,04

12

18,99

21

68,84

21
13

40,85
30,36

87,83
71,21

му 71,21 млн руб. В большинстве
случаев качество выполненных
работ оставляет желать лучшего.
Предлагаю вашему вниманию
адресную и сводную статистику.
(см. табл. на стр.4-5)
Из приведенной статистики видно, что решения о благоустройстве выполнены немногим
более чем наполовину, из них по
7 адресам качество благоустройства неудовлетворительное и
требуется переделка работы или
замена некачественного оборудования; по многим адресам
решения принимаются из года в
год, но не выполняются, индексируются в новом году и снова не
выполняются.

Источники финансирования районного благоустройства,
на расходование которых влияет Совет депутатов
Источник
финансирования

Размер д. с. в
год в Гагаринском р-не

Средства
СЭР

~ 7 млн руб.

Средства
СТИМ

~ 70-75 млн
руб.

Инициатор
согласу- Сохранение д. с. в
предложений Орган,
ющий
расходослучае неиспольпо расходовавание
зования за год
нию средств
Возвращаются в
Совет депутабюджет города,
Управа
тов
если не были разыграны на торгах
Сохраняются и
Совет депута- накапливаются
Управа
в
тов
районе

Правовая норма
Постановление Правительства Москвы
№ 484-ПП
Постановление Правительства Москвы
№ 849-ПП

*Кроме благоустройства, средства СЭР могут быть использованы на иные социальные нужды, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы №484-ПП.
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Поступления
ИсЗаморожено Остаток
2018-2022
гг., Потрачено Департаменточник
включая
на благо- том финансов
на
финансиостаток
устройство
30.05.22
рования на 01.09.17.
в 2020 г.
СТИМ
393,3
87,8
140,9
164,6
СЭР
33,5
1,6
0,0
4,7

Почему так происходит

Почему так происходит

Существующее московское
законодательство отвело местным органам самоуправления
только косвенную роль в вопросах благоустройства района.
Депутаты не имеют правового
механизма влиять ни на качество и своевременность работ по
благоустройству, ни на само их
выполнение как таковое. Депутат
не может потребовать от управы
или «Жилищника» выполнить решение о закупке благоустройства
или заменить некачественный
МАФ, поскольку не являются заказчиком работ по благоустройству. Государственным заказчиком, в обязанности которого
входит закупка благоустройства
по принятым решениям Совета
депутатов являются управа и районный «Жилищник».
Поэтому, когда я слышу
претензии в адрес депутатов:
«где благоустройство моего
двора?!», я отсылаю возмущенного жителя к Главе управы
Е.Е. Вишнякову, который несет ответственность за организацию работы «Жилищника»,
в т. ч. за проведение закупки
благоустройства, согласно Положению об Управе и Уставу
«Жилищника».

Прежде всего, политический
фактор: исполнительной власти
невыгодно выполнять продуманные, нужные людям решения по
благоустройству дворов, подготовленные и согласованные независимым Советом депутатов.
Вдруг гражданам понравится, что
депутаты слушают в первую очередь их, а не управу и префектуру,
и люди снова выберут «оппозиционеров», чего чиновникам допустить никак нельзя.
Кроме политического, присутствует экономический фактор:
исполнительная власть имеет
возможность проводить благоустройство из других источников
финансирования на сотни миллионов рублей и реализовывать
свои проекты, на согласование
которых депутаты не влияют,
оставляя «замороженными» средства СТИМ и возвращая в бюджет
СЭР. Например, реконструкция
Ломоносовского проспекта, проведенная прошлым летом и существенно ухудшившая ситуацию
как для автомобилистов, так и
для пешеходов, или замена практически нового асфальта на ул.
Коперника. Таких примеров множество, вы знаете их сами.

Про деньги

Пять лет пролетели очень
быстро. За каждым годом —
принятые решения по благоустройству, за каждым адресом
— постоянное общение с людьми, многочисленные выходы на
территорию, замеры площадок,
изучение рынка, сопоставление цен, визиты к чиновникам
и переписка: за 5 лет я написала
более 500 (!) депутатских обращений. Труда затрачено много, а
результат очень скромный. Разочаровывает ли это? Несомненно.
Мне жаль, что система местного
самоуправления
практически
уничтожена «вертикалью» исполнительной власти. Мне жаль, что
знания, опыт, желание работать,
порядочность и ответственность
депутатов нашего созыва практически не могут быть реализованы
в сегодняшней правовой системе. Но, несмотря на это, работа
муниципального депутата созидательна и поэтому позитивна и
полезна обществу.
В сентябре 2022 года наши
полномочия подойдут к концу,
будет избран новый Совет депутатов. Обязательно примите
участие в выборах и активно
помогайте вновь избранным
муниципальным депутатам —
людям, работающим на благо
общества. Проблемы решаются
эффективно только в союзе жителей и депутатов.

Сегодня Гагаринский район
располагает достаточными финансами для закупки нового благоустройства — 169,3 млн руб.
В адрес управы Комиссией на-

правлены предложения о выполнении благоустройства в соответствии с разработанной ПСД
в 2022 г. по адресам: Вавилова
46, Ленинский 43, Университетский 9; сформированы проекты
предложений по Ленинскому 45,
Ломоносовскому 14, Университетскому 6, к1. Однако управа не
спешит как инициировать новые
предложения о благоустройстве,
так и закупать его по ранее принятым Советом депутатов решениям, невыполненным до настоящего времени.

Заключение
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Адресная статистика благоустройства в Гагаринском районе на средства СТИМ и СЭР за период 27.10.2017 — 01.06.2022
№

Адрес благоустройства

1

60-летия Октября пр-т, 3-2

2

60-летия Октября пр-т, 5-3

3

Ул. Вавилова, 8

4

Ул. Вавилова, 46

5

Ул. Вавилова, 52 к. 3,
спортплощадка

6

Ул. Вавилова, 54 к. 3

7

8

Ул. Вавилова, 58 вл.3

Вернадского пр-т, 9/10

Согласова- Выполне- Не выполно, руб.
но, руб. нено, руб.

Ул. Губкина, 4

10

Ул. Косыгина, 5

11

Ул. Косыгина, 5,
собачья площадка

12

Ул. Косыгина, 7, 9

13

Ленинский пр-т, 32

Ленинский пр-т, 36

27.10.17 г. №7/1 СТИМ Газон. оград., 750 пог. м, качели 1 шт.
02.11.20 г. №70/7 СЭР
13.04.21 г. №79/9 СЭР; Скамейки 4 шт., урны 4 шт.
02.07.21 г. №82/28 СЭР
12.10.21 г. №84/11 СЭР

Выполнено в 2017 г.
Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено

24.04.18 г. №19/2 СТИМ
ПСД* благоустройства двора
04.02.20 г. №59/6 СТИМ
13.04.21 г. №79/2 СТИМ ПСД благоустройства двора

Не выполнено
Не выполнено
Выполнено в 2021 г.

24.09.19 г. №51/7 СТИМ
Комплексное благоустройство спортивной площадки
02.07.21 г. №82/7 СТИМ

Не выполнено
Не выполнено

27.10.17 г. №7/1 СТИМ Перилла вдоль дорожки 10 пог. м

1 397 600 309 600
1 125 000
0
1 397 400
0
1 562 865
0
1 872 465 309 600
841 200
841 200
1 570 000 1 570 000
1 048 900
0
1 043 619
0
1 168 020
0

27.10.17 г. №7/1 СТИМ Дет. МАФ 2 шт., комплексы для лазания 2 шт., импорт (Лапсет)
18.04.18 г. №18/5 СЭР
04.02.20 г. №59/7 СТИМ Комплексы для лазания 2 шт., импорт (Лапсет)
13.04.21 г. №79/7 СТИМ

Выполнено в 2019 г.
Выполнено частично в 2018 г., не закуплены импорт.
игровые комплексы
Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено

1 814 400
5 269 219
172 500
551 630
724 130
210 000
3 583 350
1 682 548
1 682 548
120 000
963 400
1 049 600
850 000
2 863 000

1 088 000
1 125 000
1 397 400
1 562 865
1 562 865
0
0
1 048 900
1 043 619
1 168 020

27.10.17 г. №7/1 СТИМ
24.04.18 г. №19/2 СТИМ
04.02.20 г. №59/9 СТИМ
13.04.21 г №79/11 СТИМ
02.11.20 г. №70/7 СЭР
13.04.21 г. №79/9 СЭР;
0
1 168 020 02.07.21 г №82/28 СЭР
правка 79/7
0
1 814 400 12.10.21 г. №84/9 СЭР
2 411 200 2 858 019
172 500
0
27.10.17 г. №7/1 СТИМ
551 630
0
24.04.18 г. №19/2 СТИМ
724 130
0
210 000
0
27.10.17г. №7/1 СТИМ
0
3 583 350 04.02.20 г. №59/9 СТИМ
0
1 682 548 11.05.21 г. №80/5 СТИМ
0
1 682 548
120 000
0
27.10.17 г. №7/1 СТИМ
963 400
0
27.10.17 г. №7/1 СТИМ
1 049 600
0
23.01.18 г. №12/1 СТИМ
370 000 480 000
06.06.18 г. №22/6 СЭР
2 383 000 480 000

211 750

0

211 750

236 500

0

236 500

264 000
0
264 000
10 549 622 10 096 988 452 634
118 000
118 000
0
5 907 600 5 907 600
15

16

17

18

19

Ленинский пр-т, 40

Ленинский пр-т, 43

Ленинский пр-т, 45

Ленинский пр-т, 60

Ленинский пр-т, 61

20

Ленинский пр-т, 62

21

Ленинский пр-т, 64

22

23

Ленинский пр-т, 66

Ленинский пр-т, 68

Ленинский пр-т, 69

0

976 800

974 676

0

974 676

7 000 276 6 025 600
346 650
0
359 730
359 730
359 730
359 730

Урны 20 шт., скамейки 20 шт., дет. МАФ 2 шт., комплекс для лазания 1 шт.
Покрытие резин. плиты 600 кв. м, тропинки из брусчатки 45 пог. м

Выполнено в 2018 г.
Выполнено, качество неуд., требуется замена
Не выполнено
Дет. МАФ 5 шт., урны 30 шт., скамейки 8 шт., теннисный стол 1, тропинка из брусчатки 42 пог. м
Не выполнено
Не выполнено
Газонное ограждение 756 пог. м

Урны 4 шт., скамейки 5 шт., качели с навесом 2 шт.
Тренажеры 7 шт., теннисный стол 1 шт., покрытие спортплощадки гравийный отсев 175 кв. м

Выполнено в 2018 г.
Выполнено в 2018 г.

Урны 12 шт., скамейки 12 шт.
Комплексное благоустройство собачьей площадки
Комплексное благоустройство собачьей площадки, оптимизация

Выполнено в 2018 г.
Не выполнено
Не выполнено

Карусели 1 шт.
Дет. МАФ 9 шт., урны 10 шт., скамейки 10 шт.
Ремонт АБП 420 кв. м; покрытие резин. плиты 258 кв. м; ограда дет. площадки 70 пог. м
Ограждение 73 пог. м, h — 2 м; ПСД и СМР пандус

Выполнено в 2018 г.
Выполнено 2017-2018 гг.
Выполнено 2018 г.
Выполнено частично, не закуплен пандус

МАФ 9 шт., игровой комплекс 1 шт., ограда дет. площадки 80 пог. м, высокое ограж25.06.19 г. №49/4 СТИМ Дет.
дение 50 пог. м, клумба, инф. стенд 1 шт.
02.11.20 г. №70/7 СЭР Скамейки 6 шт., урны 5 шт.
13.04.21 г. №79/9 СЭР;
02.07.21 г. №82/28 СЭР
Скамейки 7 шт., урны 5 шт.
правка 79/7
12.10.21 г. №84/11 СЭР
27.10.17 г. №7/1 СТИМ Урны 4 шт., скамейки 4 шт.
Ремонт АБП 420 кв. м; покрытие резин. плиты 634 кв. м; дет. МАФ 8 шт., игровой комплекс 1
23.01.18 г. №12/1 СТИМ шт., ограда дет. площадки 70 пог. м,, урны 10 шт., скамейки 13 шт., контейнер. площадка 1 шт.,
ремонт лестницы
29.10.19 г. №52/8 СТИМ
16.02.21 г. №77/3 СТИМ Устройство тренажерной площадки с покрытием
02.07.21 г. №82/17
СТИМ правка 77/3

16 726 285 1 260 600 15 465 685
244 817
0
244 817
02.11.20 г. №70/7 СЭР
820 464
0
820 464 02.11.20 г. №70/8 СТИМ
1 051 210
0
1 051 210 13.04.21 г. №79/4 СТИМ
13.04.21 г. №79/9 СЭР,
311 142
0
311 142 02.07.21
г. №82/28 СЭР
327 800
0
327 800 12.10.21 г. №84/11 СЭР
1 379 010
0
1 379 010
1 573 200 1 573 200
0
27.10.17 г. №7/1 СТИМ
2 990 890 2 990 890
0
23.01.18 г. №12/1 СТИМ
2 015 010
0
2 015 010 02.07.21 г. №82/9 СТИМ
2 203 200
0
2 203 200 12.10.21 г. №84/3 СТИМ
6 767 290 4 564 090 2 203 200
6 442 100 6 442 100

0

2 383 920 2 383 920
752 875
252 875

0
500 000

10 446 960 9 539 830

907 130

1 171 006

240 671

930 335
106
13 847 631 13960
558 900
558 900
3 577 500 3 577 500
348 400
348 400
4 484 800 4 484 800

2 417 700
6 684 172

Выполнено частично, не закуплены: клумба, стенд, качели «Гнездо». Покрытие и тарзанка низкого качества,
требуется замена
Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено
Выполнено в 2018 г.
Выполнено в 2018 г.
Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено
Выполнено в 2021 г.
Выполнено частично. Не закуплены: теннисный стол,
ограждение дет. площадки, карусель-балансир, урны
Неуд. кач-во покрытия и дет. МАФ, требуется замена
Не выполнено
Не выполнено
Выполнено в 2018 г.
Выполнено в 2018 г.
Не выполнено
Не выполнено

Урны 17 шт., теннисный стол 1 шт.
Ограждение детской площадки 199 пог. м
Ограждение детской площадки 199 пог. м

Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено

Урны 17 шт., теннисный стол 1 шт.

Не выполнено

Урны 17 шт., теннисный стол 1 шт.

Не выполнено

Дет. МАФ 6 шт., урны 30 шт., скамейки 24 шт.
Ремонт АБП площадью 4303 кв. м

Выполнено в 2018 г.
Выполнено в 2018 г.
Не выполнено
Не выполнено

Газонное ограждение 918 пог. м

Дет. МАФ 6 шт., игровой комплекс 1 шт., уличные тренажеры 8 шт., урны 29 шт., скамей18.04.18 г. №18/4 СТИМ ки
22 шт., покрытие резин. плиты 500 кв. м, контейнерная площадка 1 шт.
23.01.18 г. №12/1 СТИМ Ремонт АБП 3784 кв. м
24.04.18 г. №19/2 СТИМ Урны 35 шт., ПСД на благоустройство двора (отменено впоследствии)
Комплексное благоустройство детской площадки, устройство тренажерной площадки,
29.04.19 г. №47/1 СТИМ скамейки
24 шт., реконструкция клумбы
16.02.21 г. №77/4 СТИМ Скамейки 24 шт., реконструкция центральной клумбы

Выполнено в 2018 г.
Выполнено, за исключением ПСД (отмена), в 2021 г.
Выполнено частично, за исключением клумбы и
скамеек
Выполнено частично, кроме клумбы

27.10.17 г. №7/1 СТИМ Дет. МАФ 3 шт., урны 19 шт., скамейки 15 шт.
23.01.18 г. №12/1 СТИМ Покрытие из резиновых плит дет. площадки, 1431 кв. м
24.04.18 г. №19/2 СТИМ Скамейки 7 шт., урны 14 шт.

Выполнено в 2017 г.
Выполнено в 2018 г.
Выполнено в 2018 г.

Выполнено в 2018 г.

740 671
0
0
0
0

Дет. МАФ 15 шт., игр. комплекс 2 шт., теннисный стол 1 шт., футбольные ворота, урны 5 шт.,
3 967 700 24.04.18 г. №19/2 СТИМ скамейки 5 шт., турники 1 шт., резин. покрытие дет. площадки 462 кв. м и спортплощадки 409
кв. м, дорожка 40 кв. м
0
2 417 700 26.06.18 г. №23/6 СТИМ Резин. покрытие дет. площадки 462 кв. м, резин. покрытие спортплощадки 409 кв. м, ДТС 40 кв. м
Игр. комплекс 1 шт., дет. МАФ 4 шт. (имп. Лапсет); метал. ограждение спортплощадки 90 пог. м,
2 730 404 3 953 768 04.07.18 г. №24/7 СТИМ футбольные ворота, баскетбольные стойки, дорожка из брусчатки 40 кв. м, теннисный стол 1 шт.,
контейнерная площадка 1 шт., резин. покрытие дет. площадки 462 кв. м, спортплощадки 409 кв. м
5 685 797
0
25.06.19 г. №49/4 СТИМ Дет. МАФ 4 шт., игровой комплекс для лазания 1 шт.
8 416 201 905 500
0

Не выполнено
Не выполнено

974 676
346 650 03.06.20 г. №63/21 СТИМ ПСД на благоустройство спортплощадки
0
13.04.21 г., №79/3 СТИМ ПСД на благоустройство спортплощадки
0
Покрытие резин. плиты 800 кв. м, дет. МАФ 9 шт., теннисный стол 1 шт., уличные тре3 549 090 3 073 348 475 742 24.04.18 г. №19/2 СТИМ нажеры 12 шт., ограда дет. площадки 50 пог. м, скамейки 10 шт., урны 6 шт., покрытие
гранитный отсев 24 кв. м
678 100
0
678 100 04.02.20 г. №59/7 СТИМ
Теннисный стол, карусель-балансир, урны 6 шт., ограждение дет. площадки 50 пог. м
793 720
0
793 720 13.04.21г. №79/7 СТИМ
3 867 068 3 073 348 793 720
66 000
66 000
0
27.10.17 г. №7/1 СТИМ Песочница, урны для уборки за собаками 3шт.
1 194 600 1 194 600
0
24.04.18 г. №19/2 СТИМ Скамейки 20 шт., урны 10 шт., покрытие резин. крошка на спортплощадке 378 кв. м
15 465 685
0
15 465 685 02.07.21 г. №82/8 СТИМ
Комплексное благоустройство центральной детской площадки, импорт. оборудование
г. №84/2 СТИМ (Компан)
15 465 685
0
15 465 685 12.10.21
техн. правка к 82/8

5 685 797
9 321 701

4

0

976 800

3 967 700
24

Статус выполнения

Выполнено частично, не закуплены качели «Гнездо»
Не выполнено
Не выполнено

10 285 622 10 096 988 188 634
14

Объекты закупки

27.10.17 г. №7/1 СТИМ Дет. МАФ* 3 шт., комплекс для лазания 1 шт.
04.02.20 г. №59/7 СТИМ
Качели «Гнездо»
13.04.21 г. №79/7 СТИМ

1 168 020

9

Решение СД

563 200
373 600 189 600
156 500
0
156 500
187 800
0
187 800
907 500
373 600 533 900
1 239 000 1 239 000
0
131 096
0
131 096
139 330
0
139 330
177 800
0
177 800
177 800
0
177 800
500 000
500 000
757 000
0
757 000
908 935
908 935
0
908 935
908 935
0
4 381 497
0
4 381 497
6 680 457
0
6 680 457
6 680 457
0
6 680 457
120 000
120 000
0

Не выполнено
Не выполнено
Выполнено частично. Не закуплены: игр. комплекс,
дет. МАФ (Лапсет), ограждение спортплощадки, дорожка, теннисный стол, контейнерная площадка
Выполнено в 2019 г.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 02-03(177-178) ИЮНЬ 2022

№

Адрес благоустройства

25

Ленинский пр-т, 70/11

26

Ленинский пр-т, 71

27

Ленинский пр-т, 75

28

29

Ленинский пр-т, 79

Ленинский пр-т, 79 к. 3

31

Ломоносовский пр-т, 3 к. 4,
собачья площадка
Ломоносовский пр-т, 7 к. 1

32

Ломоносовский пр-т, 7 к. 4

30

33

Ломоносовский пр-т, 14

34

Ломоносовский пр-т, 15,
собачья площадка

35

Ломоносовский пр-т, 18

Согласова- Выполне- Не выполно, руб.
но, руб. нено, руб.

Ломоносовский пр-т, 19

37

Ломоносовский пр-т, 23

38

Ул. Молодежная, 3

39

Ул. Молодежная, 4

40

Ул. Молодежная, 6

41

Ул. Панферова, 5 к. 2

42

Ул. Строителей, 4

43

Ул. Строителей, 6

44

Университетский пр-т, 5

0
0
0

596 800

475 800

121 000

24.04.18 г. №19/2 СТИМ Дет. МАФ 3 шт., скамейки 4 шт., урны 6 шт., покрытие дет. площадки геопласт 210 кв. м

161 325
637 125

0
475 800

161 325
161 325

02.07.21 г. №82/11 СТИМ Песочница с домиком, карусели

3 389 809

0

3 918 900
3 918 900
384 280
100 000
100 000
454 280
158 760

0
0
354 280
0
0
354 280
0

158 751

0

243 000
243 000

0
0

46

Университетский пр-т, 9

Ул. Фотиевой, 3

ИТОГО:

2 839 000 02.07.21 г. №82/10 СТИМ
Газонное ограждение 1000 пог. м, вазоны 70 шт.
3 120 000 12.10.21 г. №84/4 СТИМ
3 120 000

862 200

862 200

благоустройство дет. площадки с покрытием и ограждением, скамейки 12
3 389 809 02.07.21 г. №82/12 СТИМ Комплексное
шт., урны 6 шт., покрытие из брусчатки 545 кв. м
3 918 900 12.10.21 г. №84/5 СТИМ
3 918 900
30 000 24.04.18 г. №19/2 СТИМ Теннисный стол 1 шт., урны 6 шт., скамейки 6 шт., швед. стенка 1 шт., турник 1 шт.
100 000 04.02.20 г. №59/7 СТИМ
Теннисный стол
100 000 13.04.21 г. №79/8 СТИМ
100 000
158 760
02.11.20 г. №70/7 СЭР
13.04.21 г. №79/9 СЭР;
158 751
02.07.21 г. №82/28 Газонное ограждение 180 пог. м
правка 79/9
243 000
12.10.21 г. №84/9 СЭР
243 000
0

1 242 000 1 242 000
112 750
0

0
112 750

112 750

112 750

0

124 500
0
124 500
124 500
0
124 500
985 000
985 000
0
1 054 080
0
1 054 080
1 288 100 1 288 100
0
2 273 100 2 273 100
0
1 785 100
0
1 785 100

108 150
614 910

168 000
0
2 149 180 1 981 180

168 000
168 000

2 753 607 2 753 607

0

61 000

483 825

418 000

1 222 000
1 398 796
1 877 796

0
0
479 000

413 900

0

7 468 350
8 538 098
8 538 098
75 000
500 000
772 500

0
0
0
75 000
0
0

772 500

0

308 000

0

1 200 000
1 583 000

0
75 000

2 541 000 2 041 000
2 541 000 2 041 000
280 000
280 000

3 368 800

0

4 281 460

0

8 127 580 3 846 120
900 000
0
1 198 000
0
339 600
0
1 436 749 1 436 749
356 195

0

380 400
0
1 817 149 1 436 749
252 050
0
269 400
0
269 400
0

Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено

03.06.20 г. №63/20 СТИМ Комплексное благоустройство площадки для выгула собак; ПСД на освещение

Не выполнено
Выполнено частично в 2021 г. — только ПСД
на освещение

24.09.19 г. №51/6 СТИМ
03.06.20 г. №63/18 СТИМ
02.11.20 г. №70/7 СЭР
16.02.21 г. №77/6 СТИМ
13.04.21 г. №79/5 СТИМ
12.10.21 г. №84/11 СЭР

Навес над столами для настольного тенниса
Реконструкция контейнерной площадки для сбора отходов
Газонное ограждение 140 пог. м
Навес над столами для настольного тенниса
Реконструкция контейнерной площадки для сбора отходов
Газонное ограждение 140 пог. м

Бордюрный камень 120 пог. м, покрытие из резин. плит на дет. площадку 151 кв. м, дет.
23.01.18 г. №12/1 СТИМ МАФ
4 шт., игр. комплекс 1 шт., урны 5 шт., скамейки 5 шт.
02.11.20 г. №70/7 СЭР Газонное ограждение для двора 67 пог. м
13.04.21 г. №79/9 СЭР; Газонное ограждение, двор, межквартальный сквер 398 пог. м
02.07.21 г. №82/28
12.10.21 г. №84/9 СЭР Газонное ограждение двор 70 пог. м

МАФ 7 шт., игровой городок 1 шт., спорткомплекс 1 шт., уличные тренажеры 4 шт.
27.10.17 г. №7/1 СТИМ Дет.
под навесом, урны 41 шт., скамейки 15 шт.
2 910 130 2 910 130
0
23.01.18 г. №12/1 СТИМ Ремонт АБП 3825 кв. м, покрытие из резин. плит на дет. площадку 200 кв. м
3 882 600
0
3 882 600 03.06.20 г. №63/19 СТИМ Комплексное благоустройство спортплощадки; ПСД на освещение
4 635 845 234 000 4 401 845 13.04.21 г. №79/6 СТИМ Комплексное благоустройство спортплощадки; ПСД на освещение
10 299 582 5 897 737 4 401 845
1 136 000
0
1 136 000 04.02.20 г. №59/7 СТИМ
Дет. МАФ 5 шт., игровой комплекс 1 шт.
1 361 400
0
1 361 400 13.04.21 г. №79/8 СТИМ
1 361 400
0
1 361 400
808 000

Выполнено частично. Не закуплен теннисный стол
Не выполнено
Не выполнено

Выполнено неудовлетворительно
Не выполнено
Выполнено с замечаниями в 2021 г.

981 943
389 400
1 400 000
216 300
503 713
1 610 000
336 000
2 449 713

0

Не выполнено

24.04.18 г. №19/2 СТИМ Укрепление откоса георешеткой с засыпкой грунта и посевом травы
29.10.19 г. №52/9 СТИМ Скамейки 32 шт., урны 32 шт.
16.02.21 г., №77/5 СТИМ Скамейки 35 шт., урны 34 шт.

234 002
0
0
0
0
0
0
0
0

Не выполнено

Выполнено в 2019 г.

1 215 945
389 400
1 400 000
216 300
503 713
1 610 000
336 000
2 449 713

614 910

Выполнено частично. Не поставлено песочница, навес,
карусели
Не выполнено

Выполнено в 2018 г.
Не выполнено

981 943 13.04.21 г. №79/10 СТИМ Комплексное благоустройство площадки для выгула собак; ПСД на освещение

108 150

Не выполнено
Не выполнено

18.04.18 г. №18/5 СЭР Покрытие из резиновой крошки на спортплощадку, 460 кв. м
02.11.20 г. №70/7 СЭР
13.04.21 г. №79/9;
02.07.21 г. №82/28 Скамейка 1 шт., урны 1 шт., вазоны 3 шт., велопарковки 2 шт.
правка 79/9
12.10.21 г. №84/11 СЭР

234 002

0

Статус выполнения

29.04.19 г. №47/1 СТИМ Комплексное благоустройство площадки для выгула собак

1 215 945

3 566 120 3 566 120

45

Объекты закупки

2 839 000
3 120 000
3 120 000

1 981 180 1 981 180
36

Решение СД

Не выполнено
Не выполнено

Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено
Выполнено в 2018 г.
Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено
Выполнено в 2017 г. Установлен игр. городок б/у,
требуется замена
Выполнено в 2018 г.
Не выполнено
Выполнено частично, только ПСД на освещение
Не выполнено
Не выполнено

Выполнено частично. Не поставлены дет. скамейки и
комплекс для лазания
для спортплощадки, гранитный отсев 88 кв. м, турники 3 шт., скамейка 1 шт., Выполнено частично — не поставлены каскад турни65 825 24.04.18 г. №19/2 СТИМ Покрытие
ков, скамейка, урна
урна 1 шт.
1 222 000 04.02.20 г. №59/7 СТИМ Теннисный стол 1 шт., комплекс для лазания импорт (Лапсет), скамейка дет. 2 шт., ска- Не выполнено
1 398 796 13.04.21 г. №79/8 СТИМ мейка 2 шт., урна 1 шт., турник 1 шт., брусья 1 шт.
Не выполнено
1 398 796
г. №82/13 СТИМ
413 900 02.07.21
Не выполнено
12.10.21г. №84/6 СТИМ Детские МАФ 3 шт.
7 468 350 04.02.20 г. №59/8 СТИМ
Не выполнено
Комплексное благоустройство детской площадки
8 538 098 18.05.21 г. №81/3 СТИМ
Не выполнено
8 538 098
0
27.10.17 г. №7/1 СТИМ Вазоны 15 шт.
Выполнено в 2017 г.
500 000 06.06.18 г. №22/9 СТИМ ПСД благоустройство двора
Не выполнено
772 500
02.11.20 г. №70/7 СЭР
Не выполнено
Газонное ограждение 500 пог. м
13.04.21
г.
№79/9
СЭР
772 500 02.07.21 г. №82/28 СЭР
Не выполнено
Закуплено, но не выполнено в соответствии с решени02.07.21
г.
№82/14
СТИМ
308 000 12.10.21 г. №84/7 СТИМ ПСД на реконструкцию фонтана
ем СД. Требуется доработка ПСД.
1 200 000 12.10.21 г. №84/9 СЭР Газонное ограждение 500 пог. м
Не выполнено
1 508 000
АБП выполнено некачественно, требуется переделка;
500 000 24.04.18 г. №19/2 СТИМ Ремонт АБП 3240 кв. м; ПСД на благоустройство двора
ПСД не выполнена
500 000
0
27.10.17 г. №7/1 СТИМ Скамейки 10 шт., урны 20 шт.
Выполнено в 2017 г.
Благоустройство центр. дет. площадки, покрытие из резин. плит 315 кв. м, ограждение
Выполнено в 2018 г. Покрытие дет. площадки некачеплощадки 72 пог. м, дет. МАФ 3 шт., игровой комплекс 1 шт., покрытие гранитный ственное, требуется замена. Ограждение дет .площадки
0
24.04.18 г. №19/2 СТИМ дет.
отсев тренажерной площадки 200 кв. м, замена бордюрного камня 202, мощение дтс 218 не подходит, установлено в другом месте; игровой
комплекс не соответствует решению СД
кв.м, парковочные столбики -100 шт.
3 368 800 29.10.19 г. №52/10 СТИМ
Не выполнено
г. №82/15 СТИМ Комплексное благоустройство второй дет. площадки
4 281 460 02.07.21
Не выполнено
12.10.21 №84/8 СТИМ
4 281 460
900 000
18.04.18 г. №18/5 СЭР ПСД на благоустройство двора, реконструкция контейнерной площадки для мусора (отменено) Не выполнено
1 198 000 04.02.20 г. №59/6 СТИМ ПСД на благоустройство двора
Не выполнено
339 600
02.11.20 г. №70/7 СЭР Урны 12 шт., скамейки 12 шт.
Не выполнено
0
13.04.21 г. №79/2 СТИМ ПСД на благоустройство двора
Выполнено в 2021 г.
13.04.21 г. №79/9 СЭР;
Не выполнено
356 195 02.07.21
г. №82/28 СЭР Урны 12 шт., скамейки 12 шт.
380 400
12.10.21 г. №84/9 СЭР
Не выполнено
380 400
252 050 04.02.20 г. №59/8 СТИМ
Не выполнено
Скамейки 5 шт., урны 5 шт.
269 400 13.04.21 г. №79/7 СТИМ
Не выполнено
269 400
747 000

27.10.17 г. №7/1 СТИМ Дет. МАФ 1 шт., скамейки дет. 2 шт., комплекс для лазания импорт (Лапсет) 1 шт.

159 039 415 87 828 050 71 211 365

*МАФ — малые архитектурные формы.
*ПСД — проектно-сметная документация.
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Председатель Комиссии Совета депутатов по экологии,
благоустройству и озеленению Я.М. Фахми
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Как чиновники «динамят»
ЖИТЕЛЕЙ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

Рисунок Б.Ефимова

Решения о благоустройстве, принятые депутатами по 46 адресам района за пять лет
работы, в большинстве случаев не выполнялись из года в год. На примере истории о
благоустройстве по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 7, к. 4, проследим, как чиновники
«динамят» жителей.

Календарь событий

строительный сезон, деньги есть,
решение есть. Но… закончился
апрель, за ним пролетел май, и
жители забеспокоились.
МАЙ 2021 г. В конце месяца,
помня историю прошлогоднего
невыполненного решения №70/7,
Совет дома 7, к. 4 направил обращение префекту ЮЗАО с просьбой
указать срок исполнения обновленного решения №79/9.
ИЮНЬ 2021 г. Совет дома
получил обнадеживающий ответ префектуры от 15 июня, в
котором сообщалось, что необходимая документация для проведения конкурсной закупки на
основании решения Совета депутатов №79/9 уже подготовлена и
закупка будет выполнена в установленные законодательством
сроки. Ответ, вроде бы, положительный. Но вдруг…
ИЮНЬ 2021 г., продолжение. Управа сообщает депутатам о необходимости внесения
изменений в решение №79/9.
Все правки несущественные:
подкорректировать название

гласования с префектурой —
покажите, пожалуйста, требовательной префектуре, пусть
посмотрят, все ли их теперь
устраивает в названиях и формулировках. Расписываю, как
просили, и теперь формулировка про деньги звучит так: «провести благоустройство на средства, выделенные в 2020 году, в
сумме 3 463 742 руб. и на средства, выделенные в 2021 году, в
сумме 622 655, 9 руб.». Управа
направляет проект решения в
префектуру, префектура согласовывает формулировку, управа
дает отмашку депутатам.
ИЮЛЬ 2021 г. На заседании
2 июля депутаты принимают третье по счету решение, №82/28,
суть которого — внесение технических изменений в решение
№79/9. Управа обещает выполнить его теперь уже точно, тем
более что документы на закупку
готовы (как мы помним). С этой
благой вестью радостные жители
и депутаты разъехались по отпускам, но радоваться было рано…

Как видите, с момента подачи заявки жителями до принятия
решения Советом депутатов прошло немного времени
— 2 месяца. Работа депутатов на этом заканчивается и
должна начаться работа непосредственного заказчика —
«Жилищника», который будет исполнять решение Совета
депутатов.

ИЮЛЬ 2021 г., продолжение. 23 июля 2021 года, в разгар отпусков, в Совет депутатов
приходит новое письмо управы
о необходимости, цитирую:
«привести решение Совета депутатов №82/28 в соответствие
с требованиями, в связи с поручением префектуры»…(!)

СЕНТЯБРЬ 2020 г. В Комиссию Совета депутатов по благоустройству поступило обращение
Совета дома 7, к. 4 о небольшом
благоустройстве двора: нужно
было заменить у входа в подъезд
(дом 7, к. 4 — одноподъездная
«свечка») скамейку, урну и 3 вазона на новые (старые пришли
в негодность) и установить 2 велопарковки (два металлических
полукольца). Размеры, материалы, форму и дизайн нужных МАФ
жители выбрали самостоятельно
и передали в Совет депутатов, заполнив соответствующую форму
адресной детализации, разработанную Комиссией.
ОКТЯБРЬ 2020 г. Комиссия рассмотрела заявку жителей
дома 7, к. 4, как и заявки по другим адресам, проверила соответствие предложенных цен рыночным (запросила коммерческие
предложения у поставщиков) и
рекомендовала согласовать финансирование на закупку МАФ
для дома 7, к. 4 в размере 112 760
руб. из средств социально-экономического развития района
(средства СЭР*).
НОЯБРЬ 2020 г. Четко выполняя установленную Правительством Москвы процедуру**,
Комиссия согласовала с управой
предложение о расходовании
средств СЭР на благоустройство
дворов по рассмотренным заявкам жителей, в т.ч. дома 7, к. 4, и
уже на заседании 2 ноября Совет
депутатов принял соответствующее решение №70/7.
НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2020
г. Конкурсная документация для
торгов по закупке благоустрой-

ства не готова, решение Совета
депутатов №70/7 не выполнено
без объяснения причин.
ФЕВРАЛЬ 2021 г. Управа
предложила депутатам отменить
решение №70/7, как неактуальное (изменился срок реализации
с 2020 г. на 2021 г.), и принять
новое, в т.ч с учетом изменившихся цен на металл (поскольку
в решении №70/7 в т.ч. содержалась закупка металлического
газонного ограждения по пяти
другим адресам).
АПРЕЛЬ 2021 г. После получения подтверждения новых цен
от потенциальных поставщиков,
проведения
соответствующей
Комиссии и последующего согласования с управой, 13 апреля
депутаты приняли обновленное
решение №79/9 о благоустройстве по тем же адресам, включая
Ломоносовский, д. 7, к. 4.
Казалось бы, ничто не мешает исполнению решения: середина весны, апрель, впереди
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приложений (убрать год выполнения) и расписать подробно
источник финансирования с
суммами (ранее в решении сказано, что благоустройство будет
проводиться на средства СЭР
2020–2021 гг., а теперь нужно
указать размер каждого из этих
источников с привязкой к году
— дескать, префектура требует).
На мое обращение о том, что
префектура уже подтвердила
жителям готовность закупочной документации по решению
№79/9 и решение скоро будет
исполнено, управа ответила, что
это техническая правка, формальность, которую требуется
соблюсти. Депутатам не жалко,
раз префектура хочет — сделаем, тем более что закупочные
документы уже готовы, как ответила префектура.
ИЮНЬ 2021 г., продолжение следует. Вношу изменение
к решению №79/9 и заранее
направляю его в управу для со-

В этом месте моя выдержка
заканчивается. В соответствии
с какими «требованиями»?!?!
кто опять недоработал? Упра-

Бюрократический вариант «Руслана и Людмилы»

ва, которая согласовала или не
согласовала текст нового решения с префектурой, или сама
префектура, меняющая «требования» по настроению, не основываясь ни на каких правовых
нормах. Теперь Совету депута-

Кто понес ответственность за неисполнение решений Совета депутатов?
Никто, несмотря на
многочисленные жалобы
жителей и депутатов.

Вы спросите: имеют ли чиновники правовые основания
вот так издеваться над депутатами и жителями — ведь в
конечном итоге от отсутствия благоустройства страдают
именно жители? Может, требования чиновников законны
и ошибки совершают депутаты? Нет! Все решения Совета
депутатов прошли проверку***, приняты Департаментом
территориальных органов исполнительной власти Москвы
без замечаний, соответствуют установленным требованиям
и должны были быть реализованы!
тов предлагают внести в решение указание года средств СЭР
по каждому адресу отдельно!
Такая вот неожиданная новая
фантазия.
АВГУСТ 2021 г. Поскольку
нахожусь в отпуске и ничего не
знаю о новых событиях, только
20 августа пишу гневные ответы
и жалобы в префектуру, мэрию,
Мосгордуму, Департамент территориальных органов на откровенный саботаж чиновниками
исполнения решений Совета депутатов.
СЕНТЯБРЬ 2021 г. Записалась на прием к префекту ЮЗАО
Волкову, хотела пожаловаться
лично на «динамо», но по факту
меня принял зампрефекта Промыслов, который не ответил по
существу ни на один из моих
вопросов и даже не смог (не захотел?) разобраться, готова ли
на самом деле закупочная документация, о которой еще в
июне сообщила префектура Совету дома 7, к. 4.
ОКТЯБРЬ 2021 г. Не поверите, но депутаты решаются
на эксперимент и, что называется «на спор», на заседании
12 октября мы принимаем четвертое решение по этому же
вопросу — №84/11. Решение
безупречно, в нем расписано
все до мелочей, комар носа не
подточит. Ждем исполнения, а
вернее, с интересом ждем, каким образом чиновники продинамят жителей и депутатов
на этот раз.
ДЕКАБРЬ 2021 г. Продинамили. Просто и без фантазий,
как и год назад, не выполнили
решение без объяснения причин…

Заключение

1 год и 8 месяцев жители
писали жалобы и требовали исполнения решений Совета депутатов по благоустройству своего
двора. К 9 мая обратились уже к
Собянину, рассказали, что в доме
проживает много пожилых людей, в их числе ветеран Великой
Отечественной войны, которому
не пристало сидеть на гнилой
сломанной скамейке и любоваться цветами в разваливающихся
вазонах без днищ.
И случилось чудо: (Вы подумали, что решение о благоустройстве выполнили? А зря!)
«Жилищник» обновил старую
гнилую скамейку — покрасил ее
… в розовый цвет! На что жители
сразу написали жалобу на портал.
В итоге им поставили новую скамейку и урну в рамках текущего
содержания и ремонта. А вот сразу нельзя было так сделать?
Теперь осталось добиться
установки трех новых вазонов
и двух велопарковок, которые,
в ответе префектуры ЮЗАО на
очередную жалобу Совета дома,
обещают закупить и установить,
но… требуют внести изменения в решение совета депутатов
№84/11… В этом месте смеемся
до слез )))
Подводя итог этой многосерийной истории о том, как чиновники динамят жителей, возникает единственный вопрос: где
деньги, выделенные району на
благоустройство?

Систему пора менять!
Местное самоуправление
должно быть реальным!

Председатель Комиссии Совета
депутатов по экологии, благоустройству
и озеленению Я.М. Фахми

* Постановление Правительства Москвы №484-ПП от 13.09.2012 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы».
** Что такое средства СЭР, читайте в моей статье этого же номера, на стр. 3.
*** Приказ Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы от
26.12.2013 г. №43.
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Отдел социальной защиты населения Гагаринского района, руководитель
О.А. Мажуга, адрес: Университетский пр-т, д. 2.

Занимается предоставлением материальной помощи
и распределением санаторных
путевок льготным категориям
граждан.
На 1 апреля 2022 г. общее
число лиц, обслуживаемых Отделом, насчитывало 33 690 чел.,
в т.ч. 22 273 пенсионера, из них:
· 305 чел. — получатели ежемесячной комиссионной выплаты
до социальной нормы;
· 13 781 чел. — получатели региональной (Московской) социальной доплаты до социальной
нормы;
· 6 485 инвалидов, из них 264 детей — инвалидов.
Помимо вышеупомянутых
22 273 пенсионеров, на учете в
отделе состоят:
· 39 участник Великой Отечественной войны, из них 7 инвалидов Великой Отечественной
войны;
· 162 тружеников тыла;
· 213 вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
· 202 жертв политических репрессий;
· 15 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей;
· 18 жителей блокадного Ленинграда;
· 7 героев Советского Союза, РФ,
Героев Социалистического труда;
· 567 детей войны;
· 124 почетных доноров СССР,
РФ;
· 3 чемпиона Олимпийских игр;
· 1 чемпион Мира и Европы среди
инвалидов;
· 1 215 предпенсионеров;
· 38 народных и заслуженных артистов СССР, РФ.
Ежемесячные государственные пособия получают 568 семей, а также 943 ребенка до
18 лет.
Отдел проводит работу по
поддержке семей с детьми. Так,
в 2021 г. были выплачены единовременные пособия 188 женщинам, вставшим на учет до 20-й
недели беременности, а также
выплаты 286 чел. в связи с рождением ребенка.
Значительная поддержка оказывается 1 107 состоящим на учете многодетным семьям. Число
это растет.
Кроме социальных выплат
вышеуказанным категориям,
Отдел соцзащиты Гагаринского района оказывает помощь
жителям района по следующим направлениям (данные за
2021 г.):
· предоставление санаторно-курортных путевок. В 2021 г. их
получили 1 135 федеральных
и региональных льготников, в
т.ч. 98 детей-инвалидов;
· выплаты единовременной
компенсации
детям
войны — 567 чел. на сумму
11 178,97 тыс. руб.;
· выплаты компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 4
гражданам на сумму 18,48 тыс.
руб.;
· назначение и выплата ежемесячной городской денежной вы-

Социальная помощь
ЖИТЕЛЯМ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА

Жителей интересует развитие системы социальной защиты населения не только в
городе в целом, но и конкретно в нашем районе. В полномочия Совета депутатов входит
ежегодное заслушивание отчетов организаций, задача которых - оказание социальной
помощи гражданам района. По материалам отчетов публикуем информацию, которая
будет полезна жителям.

платы, установленной Законом
Москвы от 03.11.2004 г. №70
ветеранам труда, реабилитированным, труженикам тыла —
5 779 чел. на сумму 6 967,88
тыс. руб.;
· выплата денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) согласно Закону города
Москвы от 15.12.2004 г. №87,
— 29 детей, находящихся под
опекой (опекунов — 25 чел.),
на сумму 686 784,00 тыс. руб.;
и 24 ребенка, находящихся в
15 приемных семьях, на сумму
598 507,00 тыс. руб.
В 2021 г. проведено также чествование 213 юбиляров возрастов от 90 до 105 лет.
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Территориальный центр
социального обслуживания «Ломоносовский»
филиал «Гагаринский», руководитель А.В. Мозгалёва, адрес:
Ленинский пр-т, д. 60/2.

Занимается удовлетворением потребностей льготных
категорий населения в доступном и качественном социальном обслуживании. Помощь
оказывается в соответствии
со стандартами социальных
услуг, утвержденными Департаментом труда и социальной
защиты населения Москвы.
В ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Гагаринский»
функционируют:
— 4 отделения социального
обслуживания на дому;
— 1 отделение срочного социального обслуживания;
— 1 отделение социальных
коммуникаций и активного долголетия.
Отделения
социального
обслуживания на дому оказывают помощь одиноким и одиноко проживающим инвалидам
и гражданам пожилого возраста,
частично утратившим способность к самообслуживанию и

нуждающимся в поддержке социального работника.
На учете в отделениях социального обслуживания на дому
в 2021 г. находились 771 человек. Из них:
· инвалиды Великой Отечественной войны — 6 чел.;
· участники Великой Отечественной войны — 22 чел.;
· труженики тыла Великой Отечественной войны — 71 чел.;
· участники ликвидации ЧАЭС —
1 чел.
· другие категории — 671 чел.
Из них:
· инвалиды 1-й группы — 39 чел.;
· инвалиды 2-й группы — 343 чел.;
· инвалиды 3-й группы — 98 чел.;
· пенсионеры без инвалидностей
— 291 чел.
Получателям
социальных
услуг, находящимся на обслуживании в отделениях социального
обслуживания на дому, было оказано 132 099 услуг:
— социально-бытовые услуги;
— социально-медицинские
услуги;
— социально-правовые услуги
и т.д.
Отделение срочного социального обслуживания оказывает социальную помощь гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Предоставляет горячее питание, вещевое
обеспечение (одежда и обувь),
продуктовую помощь, товары
длительного пользования (холодильники, телевизоры, стиральные машины, электрические и
газовые плиты, пылесосы, ноутбуки, электрические чайники),
оплаченные за счёт средств бюджета города Москвы.
На учете в Отделении срочного социального обслуживания в
2021 г. состояли 6 795 чел. Всего
в 2021 г. оказано 15 198 услуг, в
том числе:
— «Коробка здоровья» за вакцинацию/ревакцинацию — 1100
шт.;
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— Компенсационная выплата в
размере 10 000 руб. за вакцинацию/ревакцинацию — 2420
компенсаций.
Отделение социальных коммуникаций и активного долголетия функционирует с марта
2018 г. В отделении реализуется
проект Мэра Москвы «Московское долголетие. Время новых
возможностей», направленный
на организацию и проведение
оздоровительных и досуговых занятий для москвичей, достигших
возраста: женщины — 55 лет,
мужчины — 60 лет. В перечне
предлагаемых занятий: физическая активность, творчество, рисование, танцы, пение, образовательные программы, игры.
Особое внимание Центр социального обслуживания уделяет
участникам Великой Отечественной войны. В 2021 году на учете
Центра состоят 192 участника
ВОВ из них: 7 инвалидов ВОВ, 38
участников ВОВ, 147 тружеников
тыла ВОВ.
Ветераны получают праздничные продуктовые наборы
и подарки от Правительства
Москвы. Сотрудники Центра
удовлетворяют потребности ветеранов в продовольственной,
вещевой помощи и товарах длительного пользования, выявленные в результате регулярного
мониторинга. За каждым ветераном закреплен социальный
помощник из числа сотрудников
центра для оказания оперативной помощи в решении возникающих вопросов.
Кроме двух названных организаций, социальную поддержку льготным категориям
жителей района осуществляет
и Комиссия Совета депутатов
по взаимодействию с местным сообществом, органами
власти, общественными объединениями и развитию социальной сферы, председателем
которой я состою.

Деятельность
регламентируется Законом города Москвы
№56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» и Законом города Москвы №39 от 11.07.2012
г. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы».
Материальной основой реализации полномочий по социальной поддержке населения
являются финансовые средства
(субвенции), выделяемые департаментами культуры и спорта
Правительства Москвы. К сожалению, Департамент труда и
социальной защиты субвенции
не представляет, прямой материальной поддержки жителям Совет депутатов оказать не может.
В рамках субвенций, выделяемых департаментами культуры
и спорта, проводятся районные
праздники во дворах, тематические экскурсии и поездки. Покупаются и распространяются бесплатные билеты на представления
и спектакли для жителей района с
выделением квот для Совета ветеранов, Общества инвалидов,
Общества многодетных, Общества реабилитированных, Союза
«Чернобыль», Центра поддержки
семьи и детства «Зюзино» филиал
«Гагаринский», а также семьям,
находящимся под патронажем отдела опеки и Комиссии по делам
несовершеннолетних
Администрации МО Гагаринский.
В декабре 2021 г. было закуплено и распространено 1235
билетов на Новогоднюю елку в
храм Христа Спасителя, в театр
Армена Джигарханяна на спектакль «12 месяцев», в театр им.
Н.И. Сац на спектакль «Снежная
королева», в Московский театр
оперетты на спектакль «Золушка»; в декабре 2020 г. — 466 билетов в Московский цирк Никулина, на Ледовое шоу Т. Навки
«Руслан и Людмила», в театр им.
Н.И. Сац на балет «Щелкунчик».
Очень понравились жителям
района бесплатные теплоходные
прогулки-экскурсии по Москвереке, прошедшие в мае этого
года по инициативе депутатов. В
прогулках приняли участие более
400 человек.
Также на средства субвенций
по инициативе Совета депутатов
проводятся экскурсии и поездки
по заявкам социальных организаций льготных категорий граждан. Так, в 2022 г. были организованы экскурсии в Оружейную
палату для Общества инвалидов,
в парк «Патриот» для Совета ветеранов, в картинную галерею и
в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь для Общества
жертв политических репрессий.
Депутатская Комиссия продолжает свою работу: запланированы целевые экскурсии для многодетных и малообеспеченных
семей в «Парк сказок», «Москвариум», на фабрику мороженого.
Репортаж о праздновании
Дня защиты детей и экскурсии в
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь — на 8-й странице номера.
Председатель Комиссии Совета депутатов
по взаимодействию с местным сообществом,
органами власти, общественными объединениями и развитию социальной сферы
Я.А. Давидович
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В преддверии Дня
защиты детей
администрация
муниципального
округа
Гагаринский
организовала
дворовый
праздник для
жителей нашего
района.
29 мая во дворе дома
по адресу: ул. Строителей,
д. 4, корп. 7, всех желающих пригласили на большую
развлекательную
программу. В чудесный

К 100-летию
пионерии Музей
истории детского
движения ГБПОУ
«Воробьевы горы»
открыл выставку
в Музее Победы
на Поклонной
горе. Новый
выставочный
проект "Век
пионерии"
представили на
площади около
300 кв. метров.
Здесь можно
увидеть более
500 подлинных
раритетов,
рассказывающих
об истории самого
массового детского
патриотического
движения в
Советском Союзе.
«История пионерской
организации очень богатая. Пионерия была и
остается страной детства
со своими законами и
традициями, интересами
и полезными делами. И
конечно, мы помним всех
ребят, членов пионерской
организации, которые воевали на фронтах Великой
Отечественной, поименно
знаем пионеров-героев.
А сколько было еще ребят, которые трудились в
тылу», — сказал на церемонии открытия выставки
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День защиты детей

воскресный день юных гостей и их родителей ждали
яркие концертные номе-

ра и замечательная Гагаринская игротека. Ребята
могли пострелять из лука,
принять участие в рыцарском турнире, смастерить
поделки из соломы, а также стать участниками русских народных игр, посоревноваться в ловкости
и скорости. А веселые и
задорные песни заряжали хорошим настроением
всех гостей праздника. И
дети, и взрослые не только
подпевали артистам, но и
с удовольствием водили
хороводы и танцевали.

1 июня жители
Гагаринского
района побывали
в музее "Новый
Иерусалим".

Поездка в святые места

Экскурсия в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь была
инициирована Советом
депутатов и организована
администрацией
муниципального округа
Гагаринский. Ее участниками стали жители
Гагаринского района —
ветераны, представители
общественных организаций. Они узнали об истории монастыря, который
был основан в 1656 году
патриархом
Никоном.
Здесь, в Подмосковье,
воссоздан комплекс святых мест Палестины. Гости увидели копии Гроба
Господня, Голгофы и т.д.
Завершилась экскурсия
обедом в монастырской
трапезной.
Мероприятие
было
посвящено Дню памяти
жертв политических репрессий.

Дворец на Воробьевых
горах подготовил
выставку к 100-летию
пионерии

В мае в нашем районе прошел ряд
спортивных мероприятий.
директор Музея Победы,
заместитель
секретаря
Общественной палаты РФ
Александр Школьник.
Посетители Музея Победы увидят материалы,
рассказывающие о вековой истории пионерского
движения. Это фотографии, документы, атрибуты движения и личные
вещи пионеров различных времен, начиная с
1920-х годов.
Среди
уникальных
раритетов — карта Советского Союза, вышитая
пионерами в 1938 году,
пионерский барабан с
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автографом первого космонавта планеты Юрия
Гагарина, «Вымпел Терешковой», побывавший в космосе с первой женщинойкосмонавтом в 1963 году,
а потом ставший переходящим символом во Всесоюзной пионерской эстафете,
мандат и другие материалы делегата I Всесоюзного
слета пионеров 1929 года.
Иллюстрациями к выставке стали тематические архивные фотографии, рассказывающие о
труде и отдыхе пионеров,
их достижениях, ярких событиях и праздниках.
Отдельный
раздел
посвящен пионерии в
годы Великой Отечественной войны. О пионерах-героях расскажет
комплекс портретов и
гравюр, военный дневник сына полка Николая
Васильева и пионерский
галстук летчика Ивана
Бондарева. На выставке
также показаны письма
на фронт из пионерлагерей, альбом-дневник военной игры и др.
Газета зарегистрирована Центральным территориальным
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации ПИ №1-01504 от 20.02.2004 г.

Спорт для всех
Так, 18 мая в ГБОУ "Школа 2086" (Университетский
проспект, д.7) прошли районные соревнования по стритболу. Соревнования были посвящены Дню защиты детей.
Командам, которые заняли призовые места, были вручены
медали.
28 мая на стадионе "Пионер" (ул. Фотиевой, вл. 1418) состоялись районные соревнования по городошному спорту в рамках Спартакиады "Спорт для всех". Всем
юным победителям от администрации муниципального
округа Гагаринский были вручены кубки и медали.
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