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28 декабря в Московском городском
Дворце детского (юношеского) творчества
прошла Новогодняя елка руководителя

в празднично оформленном Выставочном
зале, ребята смогли принять участие в
новогоднем хороводе, забавных конкурсах,

тельное шоу, также состо
явшееся в МГДД(ю)Т. Была
представлена специальная

муниципалитета, на которую были пригла
шены детисироты и дети из многодетных
и малообеспеченных семей, победители
различных спортивных соревнований.

посмотреть на выступления воспитанников
Дворца, побегать, поиграть вместе с ряже
ными, посмеяться над веселыми шутками.
Для гостей праздника более чем

программа с участием
звезд эстрады и дискотека.
В эти новогодние кани
кулы для ребят, а также для

В залах Дворца для детей всех возра
стов были подготовлены праздничные
представления. Около елки, установленной

в 20ти игровых уголках были подгото
влены программы, рассчитанные на
любой возраст и различные интересы,
а для малышей – новогоднее предста

всех жителей нашего райо
на были организованы раз
личные праздничные меро
приятия, прошедшие в дос

вление в Малом зале с участием арти

уговых центрах и на дворо

стов театра зверей им. Дурова.
Приглашенным на елку ребятам был
показан спектакль «Снежная королева» и

вых площадках.
25 декабря на пло
щадке по адресу: ул.

вручены большие сладкие подарки.

Молодежная, д. 3 прошел новогодний

частвовать в веселых играх и конкурсах.

зрителей театрализованное действо

А старшеклассников муниципалитет
Гагаринского района пригласил 5 января
на новогоднее праздничное развлека

дворовый праздник «Двор детства
моего». Для жителей был подготовлен
концерт, ребята и взрослые смогли поу

28 декабря на Новогоднюю елку при
гласил гостей досуговый центр «Гагари
нец» (ул. Строителей, д. 4, корп. 7).

«Снежная королева».
8 января досуговый центр «Гагари
нец» открыл свои двери для всех желаю

Театральная постановка «Новогоднее

щих отпраздновать Рождество. Для

путешествие вокруг елки», созданная
силами учащихся центра и их руководите
лей, понравилась и самым маленьким

детей была подготовлена театральная
постановка «Рождество и святки». Воз
можность прийти в центр и пообщаться

зрителям, и зрителям постарше. После
спектакля ребята приняли участие в ново

за чашкой чая, вместе встретить этот
светлый праздник важна для многих

годней викторине «Угадайка».
6 января АНО Молодежный клуб
им. Джерри Рубина представил на суд

жителей нашего района. Поэтому сотруд
ники «Гагаринца» постарались создать
понастоящему домашнюю атмосферу.
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В прошлом году в ведение муниципа

довать принципу: «Один за всех, и все за
одного». Зрители – и малыши, и взро

литетов были переданы полномочия по
организации досуговой и спортивной
деятельности. Благодаря усилиям муни
ципалитета Гагаринского района спор
тивные площадки приобрели более бла
гоустроенный вид. Теперь на них регуляр

слые – активно поддерживали свои
команды, радуясь успехам и переживая
изза неудач. Поскольку эти старты про
ходили в канун Нового года, всех участни
ков соревнований поздравил Дед Мороз.
Для юных спортсменов были подготовле

но проходят различные состязания и
соревнования.

ны призы и награды: футболки, блокноты
с символикой нашего района, а для

23 декабря состоялись новогодние
«Веселые старты», организованные муни
ципалитетом на спортивной дворовой
площадке по адресу: ул. Косыгина, д. 79.
Участниками этого мероприятия стали
жители Гагаринского района. Ребята,

болельщиков и просто для всех желаю
щих – сладости и чай.
Âñå íà ëûæíþ!
31 декабря команда Гагаринского
района участвовала во всероссийских
лыжных соревнованиях, проходивших

сформировав три команды – «Желтопузи
ки», «Титаны» и «Тигрята», с удовольстви
ем принимали участие в забавных конкур

в Битцевском парке. Встречать Новый год
поспортивному стало уже хорошей тра
дицией в нашем районе. Вот и на этот раз

но созданном спортивном центре «Кос
мос». Опытные тренеры и инструкторы
обучают школьников плаванию, футболу,

но пристальное внимание в Гагаринском
районе уделяется развитию минифутбо
ла. У нас много дворовых команд, между

сах и эстафетах. Самым увлекательным
заданием
стала
для
участников
командная эстафета «Веселая лыжня»,
в которой было необходимо не только
проявить все свои способности, но и сле

встать на лыжи в последний день уходя
щего года решили около 500 человек.
Главное в подобных состязаниях – это
хорошее настроение и заряд положи
тельной энергии, которые получают
все спортсмены, вне зависимости от

теннису и т.д. Любой ребенок может
выбрать себе вид спорта по душе, и каж
дому новичку здесь всегда рады. Особен

которыми регулярно проходят соревно
вания. А осенью 2007 года состоялся пер
вый Чемпионат Гагаринского района по
этому виду спорта.
Столь активная и грамотная работа не
прошла даром: футбольные команды

17 декабря на территории дет
ского сада № 6 (Ленинский прос
пект, д. 66) прошли «Олимпий
ские игры», организованные Гага
ринским
муниципалитетом.

того, выиграли они или нет.
Ìèíè-ôóòáîë
Заниматься спортом ребята из

нашего района участвуют практически во
всех окружных и городских соревнова
ниях, занимая призовые места. Вот и на

нашего района могут не только в мно
гочисленных секциях Московского
городского Дворца детского (юноше
ского) творчества, но и в досуговых
муниципальных учреждениях: «Гага
ринец», АНО Молодежный клуб

соревнованиях по минифутболу в ЮЗАО,
прошедших во время зимних каникул,
команда ребят 1617 лет заняла 1е место.

п р о с п е к т

№№ 1260, 1136, 1123, 1335 и
№ 6. Выполнив сложные задания
и преодолев все препятствия,
команды под аплодисменты
болельщиков получили заслужен
ные награды: кубки, медали,
призы. Дед Мороз и Снегурочка
вручили подарки и маленьким
зрителям, так что проигравших и
огорченных в этот день не было.

Поздравляем
победителей!

им. Джерри Рубина, а также в недав

Л е н и н с к и й

В этих соревнованиях приняли
участие более 100 малышей
нашего района – из детских садов
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Приложение 1 к решению муниципального Собрания
от 20 декабря 2007 года

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
от 20 декабря 2007 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ в городе МОСКВЕ
119296, город Москва, Ленинский проспект, дом 68/10, комната 115, тел.: 930 51 59

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ К

119296, город Москва, Ленинск

РЕШЕНИЕ
№ 12/4 «14» час. «40» мин. 05 января 2008 года
О регистрации кандидата в депутаты
муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве по трехмандат
ному избирательному округу № 3 Аксенова
Александра Васильевича.
28 декабря 2007 года Аксенов Алек
сандр Васильевич представил документы
для регистрации его кандидатом в депута
ты муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве по трехман
датному избирательному округу № 3 на
выборах депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе
Москве 2 марта 2008 года, как кандидата,
выдвинутого Московским городским отде
лением политической партии «Коммуни
стическая партия Российской Федера
ции».
В ходе проверки соблюдения порядка
выдвижения кандидата нарушений не
установлено. Руководствуясь статьей 19,
частями 15, 16 статьи 37 Закона города
Москвы «Избирательный кодекс города
Москвы», избирательная комиссия вну
тригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в
депутаты муниципального Собрания вну

2
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тригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве по трех
мандатному избирательному округу № 3
Аксенова Александра Васильевича,
6 сентября 1948 года рождения, прожи
вающего в Гагаринском районе города
Москвы, доцента кафедры теплофизики и
экологии Московского Государственного
вечернего металлургического института,
члена политической партии «Коммунисти
ческая партия Российской Федерации»,
депутата муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образова
ния в городе Москве созыва 20042008
годов, как кандидата, выдвинутого
Московским городским отделением поли
тической партии «Коммунистическая пар
тия Российской Федерации».
2. Данное решение направить в сред
ства массовой информации для опублико
вания.
3. Выдать Аксенову А.В. удостоверение
зарегистрированного кандидата в депута
ты муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
Председатель избирательной
комиссии С.П. Макаров
Секретарь О.А. Сырова
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О регистрации кандидата
муниципального Собрания в
ского муниципального образо
ринское в городе Москве по т
ному избирательному округу №
ва Валерия Германовича
28 декабря 2007 года Но
рий Германович представил
для регистрации его кандида
таты муниципального Собрани
родского муниципального о
Гагаринское в городе Москве
датному избирательному окр
выборах депутатов муни
Собрания внутригородского м
ного образования Гагаринско
Москве 2 марта 2008 года, как
выдвинутого Московским
отделением политической па
мунистическая партия Россий
рации».
В ходе проверки соблюде
выдвижения кандидата нар
установлено. Руководствуясь
частями 15, 16 статьи 37 За
Москвы «Избирательный код
Москвы», избирательная ком
тригородского муниципальног
ния Гагаринское в городе Мос
1. Зарегистрировать кан
депутаты муниципального Со

официально
Решение 47/1
от 20 декабря 2007 года
О бюджете внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в
городе Москве на 2008 год
В соответствии с Законом города Мос
квы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»
и Уставом внутригородского муниципально
го образования в городе Москве, принятым
решением муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образова
ния в городе Москве от 02.12.2003 г. № 60/1,
заслушав и обсудив выступление руководи
теля муниципалитета Балашовой Н.Б., муни

ципальное Собрание приняло решение:

4. Утвердить расходы бюджета муници
пального образования на 2008 год в разрезе
функциональной классификации согласно
Приложению 2.
5. Предоставить право руководителю
муниципалитета
утвердить
сводную
бюджетную роспись бюджета муниципаль
ного образования на 2008 год в соответ
ствии с бюджетной классификацией Рос
сийской Федерации.

1. Утвердить бюджет внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве (далее – муниципальное
образование) на 2008 год по доходам и рас
ходам в сумме 35722,5 тыс.рублей.
2. Установить, что доходная часть
бюджета муниципального образования в
2008 году формируется за счет отчислений
от налога на доходы физических лиц по нор
мативам, установленным законами города
Москвы и субвенций, предоставляемых в
2008 году из бюджета города Москвы.
3. Утвердить в бюджете муниципального
образования на 2008 год поступление дохо
дов по источникам согласно Приложению 1.

Решение принято большинством голосов.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
А.В. Щербина

М О С ГО РД У М А И Н Ф О Р М И Р У Е Т
26 декабря на заседании Мосгордумы
принят Закон «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муници
пальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в
сфере опеки и попечительства»
По словам председателя комиссии Мос
гордумы по государственному строительству
и местному самоуправлению Татьяны Портно
вой, опекой и попечительством органы
местного самоуправления занимались с 1994
года – это было их основное собственное пол
номочие. Сегодня у них уже накоплен опреде
ленный опыт работы.
Принятый закон передает на неограничен
ный срок данные государственные полномо
чия на местный уровень власти – таким обра
зом, муниципалитеты продолжат заниматься
опекой и попечительством, но уже за счет
финансирования из городского бюджета и
под государственным контролем.
Всего в перечне содержится 30 отдельных
полномочий города в сфере опеки и попечи
тельства, которыми наделяются органы
местного самоуправления. К ним отнесены
защита прав и интересов детей в случаях
смерти родителей, лишения родительских
прав, признания родителей недееспособны

ми, болезни родителей или их долгого отсут
ствия, уклонения родителей от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов, в
том числе, при отказе родителей взять своих
детей из воспитательных учреждений, учреж
дений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений, а также в других
случаях отсутствия родительского попечения.
В перечень включены также полномочия по
выявлению детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; избрание формы
устройства детей, оставшихся без родитель
ского попечения; подбор лиц, желающих при
нять ребенка под опеку или попечительство, в
приемную семью, на патронатное воспита
ние; дача согласия на установление отцов
ства, на изменение фамилии и имени
несовершеннолетнего; установление попечи
тельства в форме патронажа над совершен
нолетними дееспособными лицами, которые
по состоянию здоровья не могут самостоя
тельно осуществлять и защищать свои права,
исполнять установленные законом обязанно
сти; принятие решения о помещении лиц,
признанных судом недееспособными вслед
ствие психического расстройства, в психиа
трические или психоневрологические учреж
дения, в том числе, в психоневрологические

домаинтернаты на государственное обеспе
чение, а также защита имущественных прав и
интересов указанных лиц.
Финансовые средства для осуществления
отдельных полномочий города будут предо
ставляться в виде субвенций, выделяемых
бюджетам муниципальных образований, в то
же время, органы местного самоуправления
могут на эти цели дополнительно использо
вать собственные средства. Норматив
численности работников муниципалитета,
осуществляющих работу по защите прав и
интересов детей, определяется из расчета не
менее одного работника на 2 тысячи детей,
проживающих на территории муниципального
образования, но не менее трех работников.
Дополнительная численность предусматри
вается из расчета не менее одного работника
на 100 детей, оставшихся без попечения
родителей. Работой с совершеннолетними
лицами, признанными судом недееспособны
ми вследствие психического расстройства, а
также лицами, ограниченными судом в деес
пособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими
средствами, и лицами, над которыми устано
влено попечительство в форме патроната,
будет заниматься один сотрудник.

ВНИМАНИЕ!
СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ:
Уходя из дома убедитесь, что все
бытовые электроприборы выключе

№№/п

ны; не оставляйте на балконах и
лоджиях легковоспламеняющиеся
вещи, не бросайте непотушенные
окурки в мусоропровод; бережно

Решение № 46/1
от 18 декабря 2007 года
О включении спортивной площадки
по адресу: ул. Косыгина, д. 79 в пере
чень спортивных площадок, предназна
ченных для физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства
В соответствии с Законом города Мос
квы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Мос
кве», «Уставом внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе
Москве», заслушав и обсудив выступление
депутата муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве Милосер
довой Г.В., муниципальное Собрание при
няло решение:
Решение № 46/3
от 18 декабря 2007 года
О программе социальноэкономи
ческого развития внутригородского
муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве на 2008 г.
В соответствии с Законом города Мос
квы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Мос
кве», «Уставом внутригородского муници
пального образования Гагаринское в горо
де Москве», заслушав руководителя муни
ципалитета Балашову Н.Б., муниципальное
Собрание приняло решение:
1. Утвердить Программу социально
Решение № 46/4
от 18 декабря 2007 года
Об утверждении структуры муни
ципалитета Гагаринский на 2008 год
Согласно решению муниципального
Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе
Москве № 40/2 от 19.06.2007 г., в соот
ветствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Мос
кве» и Уставом внутригородского муни
ципального образования в городе Мос
кве, принятым решением муниципально
го Собрания внутригородского муници
пального образования Гагаринское в
городе Москве от 02.12.2003 года №
60/1, заслушав и обсудив выступление

По всем вопросам, связанным с
пожарной безопасностью, обра
щайтесь по телефону доверия:
1343373.

РЕШЕНИЕ

дидата в депутаты
ания внутригород
образования Гага
кве по трехмандат
округу № 3 Новико
а
ода Новиков Вале
ставил документы
андидатом в депу
Собрания внутриго
ного образования
Москве по трехман
му округу № 3 на
муниципального
ского муниципаль
аринское в городе
ода, как кандидата,
ским городским
кой партии «Ком
Российской Феде

блюдения порядка
та нарушений не
твуясь статьей 19,
37 Закона города
ый кодекс города
ая комиссия вну
пального образова
де Москве решила:
ать кандидатом в
ого Собрания вну

№ 12/6 «14» час. «50» мин. 05 января 2008 года

№ 12/5 «14» час. «45» мин. 05 января 2008 года
тригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве по
трехмандатному избирательному округу
№ 3 Новикова Валерия Германовича, 05
января 1952 года рождения, проживаю
щего в Гагаринском районе города Мос
квы, электромеханика по лифтам Феде
рального государственного учреждения
«Управление по эксплуатации зданий
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» Упра
вления делами Президента Российской
Федерации, члена политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации», как кандидата, выдвинутого
Московским городским отделением поли
тической партии «Коммунистическая пар
тия Российской Федерации».
2. Данное решение направить в сред
ства массовой информации для опубли
кования.
3. Выдать Новикову В.Г. удостовере
ние зарегистрированного кандидата в
депутаты муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве.
Председатель избирательной
комиссии С.П. Макаров
Секретарь О.А. Сырова

О регистрации кандидата в депута
ты муниципального Собрания внутри
городского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве по
трехмандатному избирательному окру
гу № 2 Михайловой Юлии Борисовны.
28 декабря 2007 года Михайлова
Юлия Борисовна представила доку
менты для регистрации ее кандидатом
в депутаты муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве по трехмандатному избира
тельному округу № 2 на выборах депу
татов муниципального Собрания вну
тригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве 2
марта 2008 года, как кандидата,
выдвинутого Московским городским
отделением политической партии
«Коммунистическая партия Россий
ской Федерации».
В ходе проверки соблюдения
порядка выдвижения кандидата нару
шений не установлено. Руководствуясь
статьей 19, частями 15, 16 статьи 37
Закона города Москвы «Избиратель
ный кодекс города Москвы», избира
тельная комиссия внутригородского
муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве решила:

Л е н и н с к и й

п р о с п е к т

1. Зарегистрировать кандидатом в
депутаты муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское в городе Мос
кве по трехмандатному избирательному
округу № 2 Михайлову Юлию Борисов
ну, 5 мая 1962 года рождения, прожи
вающую в Гагаринском районе города
Москвы, генерального директора
Общества с ограниченной ответствен
ностью «Издательство «Альфа Доми
нанта», члена политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации», как кандидата, выдвинуто
го Московским городским отделением
политической партии «Коммунистиче
ская партия Российской Федерации».
2. Данное решение направить в
средства массовой информации для
опубликования.
3. Выдать Михайловой Ю.Б. удосто
верение зарегистрированного канди
дата в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Гагаринское в
городе Москве.
Председатель избирательной
комиссии С.П. Макаров
Секретарь О.А. Сырова

№

0 1

( 2 9 )

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
А.В. Щербина

экономического развития внутригородско
го муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве на 2008 год.
2. Разместить информацию о Програм
ме социальноэкономического развития
внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве на
2008 год на официальном сайте муници
пального
образования
Гагаринское
www.gagarinskoe.com
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
А.В. Щербина
руководителя муниципалитета Балашо
вой Н.Б., муниципальное Собрание при
няло решение:
1. Утвердить структуру муниципалите
та Гагаринский, вступающую в действие с
01.01.2008 года (приложения 1).
2. Разместить информацию о струк
туре муниципалитета Гагаринский,
вступающую в действие с 01.01.2008
года на официальном сайте муници
пального образования Гагаринское
www.gagarinskoe.com
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
А.В. Щербина
ципалитета Балашову Н.Б., Собрание при
няло решение:

О согласовании сметы муниципаль
ных учреждений «Досуговый центр Гага
ринец» и «Спортивный центр Космос»
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское

Согласовать сметы муниципальных
учреждений «Досуговый центр Гагаринец» и
«Спортивный центр Космос» внутригород
ского муниципального образования Гага
ринское.

В соответствии с Законом города Мос
квы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Мос
кве», «Уставом внутригородского муници
пального образования Гагаринское в горо
де Москве», заслушав руководителя муни

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ в городе МОСКВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ в городе МОСКВЕ
119296, город Москва, Ленинский проспект, дом 68/10, комната 115, тел.: 930 51 59
Ленинский проспект, дом 68/10, комната 115, тел.: 930 51 59
РЕШЕНИЕ

Решение принято единогласно.

Решение № 46/5
от 18 декабря 2007 года

относитесь к системам автоматиче
ской пожарной защиты вашего дома.
Берегите свою жизнь и жизнь
ваших соседей! Не допускайте воз
никновения пожаров!

1. Внести в Правительство Москвы
(заместителю мэра Москвы Петрову А.В.)
предложение о включении спортивной
площадки по адресу: ул. Косыгина, д. 79
площадью 1819 кв.м в перечень спортив
ных площадок, предназначенных для физ
культурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства.
2. Контроль за исполнением данного
решения возложить на Руководителя вну
тригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве Щер
бину А.В.

Решение № 46/7
от 18 декабря 2007 года
Об обращении учащихся театраль
ной студии «Нейротеатр» муниципаль
ного учреждения «Досуговый центр
Гагаринец» внутригородского муници
пального образования Гагаринское
В соответствии с Законом города
Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об орга
низации местного самоуправления в
городе Москве», заслушав и обсудив
выступление депутата муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Гагаринское в
городе Москве Селиховой Р.Н. по обра
щению учащихся театральной студии
Решение № 46/8
от 18 декабря 2007 года
Об обращении по проекту Генераль
ного плана города Москвы до 2025 года
В соответствии с п. 23 статьи 8 Закона
города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об
организации местного самоуправления в
городе Москве», заслушав и обсудив
выступление депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе
Москве Дорофеева С.В., муниципальное
Собрание приняло решение:
Обратиться в Москомархитектуру с про
сьбой предоставить более детальную

я н в а р ь

2 0 0 8

Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
А.В. Щербина

«Нейротеатр», муниципальное Собрание
приняло решение:
Председателю Комиссии по содей
ствию развития социальной сферы Мило
сердовой Г.В. совместно с руководителем
муниципалитета Балашовой Н.Б. прове
сти проверку работы театральной студии
«Нейротеатр» муниципального учрежде
ния «Досуговый центр Гагаринец» внутри
городского муниципального образования
Гагаринское до 25.12.2007 года.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Гага#
ринское в городе Москве
А.В. Щербина
информацию проекта Генерального плана
города Москвы применительно к Гагарин
скому району города Москвы для участия в
публичных слушаниях.
2. Обратиться к мэру Москвы, предсе
дателю Москомархитектуры с предложени
ем не включать квартал 29 Гагаринского
района города Москвы в план преимуще
ственной реновации (сноса) в соответствии
с проектом Генерального плана города
Москвы до 2025 года.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Гагарин#
ское в городе Москве
А.В. Щербина

3

спорт

На зарядку становись!
с движением «ФитнесМос

осваивали азы аэробики. Полтора часа праз

ква» для пропаганды здоро
вого образа жизни среди
людей всех возрастов.
В этот день гостями
праздничного спортивного

дника пролетели для присутствовавших
незаметно, зарядив всех хорошим настро
ением.
Это мероприятие, которое рассчитано на
людей любой степени физической подготов

мероприятия стали несколь
ко сотен жителей ЮЗАО,
среди которых были и пред
ставители нашего, Гагарин

ки, дает возможность и пожилым, и подро
сткам, и детям с проблемами со здоровьем
активно заняться спортом.

ского, района. Все, кто хотел
заняться классической, тан
цевальной или детской
аэробикой, имели возмож

17 ноября в ЮЗАО прошла традиционная
фитнесзарядка «Спорт с настроением». Эта
программа стартовала в прошлом году при

ность прийти на окружную
площадку и бесплатно при
нять участие в мастерклассах.
Инструкторы по фитнесу представили
очень насыщенную программу танцевальных

непосредственной поддержке мэра Москвы
и проводится Департаментом физической
культуры и спорта города Москвы совместно

уроков, которая особенно понравилась юным
участникам зарядки. Все участники акции
под руководством опытного инструктора

Ïðèãëàøàåì íà êàòêè
С начала января в Гагаринском районе открыт очередной «ледо
вый» сезон. Как только позволила погода, на спортивных дворовых
площадках были залиты катки, оборудованные местами для перео
девания. А поскольку все площадки освещены, жители нашего райо
на могут наслаждаться катанием на коньках не только в светлое
время суток, но и по вечерам.
Приглашаем и хоккеистов, и любителей столь модного сегодня
фигурного катания на лед!

Адреса катков:
Ленинский просп., 36,
Ленинский просп., 41,
Ленинский просп., 68/10,
Ленинский просп., 72,
Молодежная улица, 3,
Ул. Фотиевой, влад. 1418

Жители Гаринского района с наградами

Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü!


12 äåêàáðÿ ïîçäðàâèòü Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíó è Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à ×óìè÷åâûõ ïðèøëè
ñîòðóäíèêè ÇÀÃÑà è ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà Í.Á. Áàëàøîâà. Ñóïðóãè ×óìè÷åâû
ïðîæèëè âìåñòå 50 ëåò.
Í.Á. Áàëàøîâà, ïîæåëàâ þáèëÿðàì çäîðîâüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ, âðó÷èëà èì öâåòû è ïîäàðêè.
Ìû ïðèñîåäèíÿåìñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì è îò
âñåé äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîëãèõ ëåò
æèçíè!

Ïóñòü ñ÷àñòüå âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì âàì â âàø þáèëåé!


местного самоуправления. Все это тре
бует разъяснения.

пальное Собрание, состоящее из депута
тов, избираемых на муниципальных

образования;
рассмотрение жалоб потребителей,

новок наземного городского пассажир
ского транспорта и многое другое.

Наиболее тесное сотрудничество и

выборах жителями района на основе все

консультирование их по вопросам защи

Также следует отметить, что муници

взаимодействие органов местного
самоуправления действительно происхо
дит с территориальными органами

общего, равного и прямого избиратель
ного права.
2. Глава муниципального образования

ты прав потребителей;
взаимодействие с общественными
организациями;

палитет осуществляет отдельные полно
мочия города Москвы, такие как:
опека и попечительство;

исполнительной власти города Москвы.
Органы государственной власти создают
все необходимые условия для становле
ния и развития местного самоуправле
ния, оказывают им всестороннее содей
ствие в осуществлении полномочий по

(высшее должностное лицо) – руководи
тель муниципального образования, воз
главляющий муниципальное Собрание.
3. Исполнительнораспорядительный
орган – муниципалитет.
Особое внимание хочется уделить

участие в организации работы обще
ственных пунктов охраны порядка, в
работе призывной комиссии, в проведе
нии публичных слушаний по вопросам
градостроительства;
согласование вносимых управой

организация деятельности районной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
организация досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с насе

вопросам местного значения.
Местное самоуправление предпола
гает заботу о непосредственных нуждах

вопросам местного значения, перечень
которых определен в Законе города Мос
квы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организа

района в префектуру административного
округа г. Москвы предложений:
а) о предоставлении земельных

лением по месту жительства.
Не стоит забывать и о формах непо
средственного осуществления населени

Местное самоуправление
Принятая 12 декабря 1993 года Кон
ституция РФ большое внимание уделила
вопросам местного самоуправления.

населения, и, конечно, лучше всего эти
нужды знает власть, тесно связанная с
населением. Именно это может обеспе
чить заинтересованное, ответственное и
эффективное решение местных дел. С

ции местного самоуправления в городе
Москве». Отмечу основные вопросы:
формирование, утверждение, испол
нение местного бюджета и контроль за
его исполнением;

участков для стоянок автотранспорта;
б) по схеме размещения нестацио
нарных объектов мелкорозничной сети;
в) по вопросам целевого назначения
нежилых помещений, расположенных в

ем местного самоуправления: участвовать
в местных референдумах, муниципальных
выборах, публичных слушаниях, выступать
с правотворческой инициативой .
Органы местного самоуправления в

Практически всеми политологами и
политиками местное самоуправление
признается в качестве одного из про

другой стороны, местное самоуправле
ние способствует обеспечению свободы
личности, развитию в гражданах само

установление местных праздников и
организация местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, развитие

жилых домах;
внесение в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы

настоящее время находятся на этапе
своего становления, который не может
стать делом одного года. Практически мы

явлений народовластия, обязательного
элемента любого демократического
общества. Местное самоуправление
составляет одну из основ конституцион
ного строя России. Напоминаю, что орга
ны местного самоуправления не входят в

стоятельности и предприимчивости.
Знакомясь с общественными делами,
участвуя в их решении, люди перестают
надеяться только на центральные власти
и начинают понимать, что и от них, даже
от одного конкретного человека, многое

местных традиций и обрядов;
проведение мероприятий по военно
патриотическому воспитанию граждан
муниципального образования;
регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физиче

предложений к проектам градостро
ительного плана развития территории
административного округа города Мос
квы, Генерального плана города Москвы
в части вопросов развития территории
внутригородского муниципального обра

создаем новое местное самоуправление
после длительного советского периода.
Конституция РФ предполагает строитель
ство органов местного самоуправления
на принципиально иных позициях, нежели
это было раньше. И, естественно, это

систему органов государственной вла
сти. Зачастую жители района не различа
ют функций районной управы и муници

может зависеть.
Для более полного представления об
органах местного самоуправления напо

скими лицами с работниками;
регистрация уставов территориаль
ного общественного самоуправления;

зования, к проектам городских целевых
программ, проектам планировки озеле
ненных территорий общего пользования

потребует значительных сил и времени.

палитета, ктото вообще не имеет пред
ставления о деятельности органов

минаю, что их структуру составляют:
1. Представительный орган – муници

учреждение почетных званий, грамот,
дипломов и знаков муниципального

(парков, садов), по организации и изме
нению маршрутов, режима работы, оста

«Ленинский проспект».
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