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ГАЗЕ ТА ВНУ ТРИ ГО РОД СКО ГО МУНИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБРА ЗО ВА НИЯ ГАГА РИН СКОЕ В ГОРО ДЕ МОС КВЕ
Тема номера:

ОТЧЕТ

áËÏÌËÂ Á‡·‡‚˚

28 февраля на стадионе ГОУ СОШ
№ 120 по адресу: Ломоносовский пр-т,
д. 4, корп. 3, 4, состоялся спортивный
праздник «Зимние забавы», посвященный Дню защитника Отечества среди
дошкольных учреждений на призы ВМО
Гагаринское в городе Москве. Для приветственного слова на праздник были
приглашены почетные гости:
Фролова Ольга Викторовна – руководитель
муниципалитета
ВМО
Гагаринское;
Полковников Анатолий Николаевич – заслуженный работник физической культуры Российской Федерации,
судья Международной категории, обладатель 80 золотых медалей на ХХII
Олимпиаде 1980 года в г. Москве,
Горбатко Виктор Васильевич –
заслуженный Мастер спорта, дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации.

· · · WWW.GA GA RIN SKOE.COM · · ·

Первый весенний праздник по праву ваш, милые женщины. Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию. Вы вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения. Уют домашнего очага, который
вы храните, дает нам силы и уверенность. Мудрость, многогранность
женской натуры приводят вас к успеху в любом деле.
Невозможно переоценить вашу значимость. Все слова признательности, которые вы слышите в эти весенние дни, — свидетельство безграничного уважения к вашей доброте, красоте и любви — всему, что стоит за
гордым и нежным словом Женщина.
Дорогие женщины!
Мужчины желают вам благополучия и гармонии в семьях, успехов во
всех начинаниях, радости и прекрасного настроения! Пусть в ваших сердцах живет весна!
С праздником!
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Отчет Председателя
муниципального
Собрания —
руководителя
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве
за 2010 год
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Франц Ксавер Винтерхальтер, середина XIX века

В празднике принимали участие:
д/с № 1260 – команда «Обезьянки»;
д/с № 6 – команда «Комета»; д/с
№ 1136 – команда «Дерево жизни»; ЦРР
д/с № 2042 – команда «Пеликаны»; д/с
комбинированного вида № 1335 – команда «Пингвины»; д/с № 2041 – команда
«Гномики»; д/с № 1123 – команда
«Лучик»; д/с № 219 – команда
«Солнышко»; д/с компенсирующего вида
№ 1231 – команда «Молния».
Все команды были награждены кубками, медалями, грамотами и сладкими
подарками.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!

С 1 апреля 2011 года меняется график приема граждан в муниципалитете
Гагаринский:
Руководитель муниципалитета –
понедельник с 17:00 до 19:00 (по предварительной записи по телефону:
8 (495) 651-27-43);
Заместитель Руководителя муниципалитета – среда с 8:30 до 12:30
Прием в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –
понедельник с 15:00 до 19:00, четверг
с 8:30 до 12:30
Прием по вопросам опеки и
попечительства – понедельник с 15:00
до 19:00, четверг с 8:30 до 12:30
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Целую неделю народ
провожает надоевшую
зиму, печет блины
и ходит друг к другу
в гости

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Орден «Материнская слава» учрежден
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 июля 1944 года. Орден
«Материнская слава» был учрежден одновременно с орденом «Мать-Героиня»
и медалью Материнства и занимал
промежуточное положение между ними.
Автор проекта ордена – главный художник
Гознака, заслуженный деятель искусств
РСФСР И.И. Дубасов. Орден изготавливался
на Московском Монетном Дворе.

Орден «Материнская слава» состоит
из трех степеней: I, II, и III степени.
Высшей степенью ордена является
I степень. Орденом «Материнская слава»
награждаются:
матери, родившие и воспитавшие
семь детей, – орденом III степени;
матери, родившие и воспитавшие
орден III степени – 27 женщин. При этом
восемь детей, – орденом II степени;
орден I степени № 1 был вручен колхозматери, родившие и воспитавшие
нице Аксеновой М.С., орден II степени
девять детей, – орденом I степени.
№ 1 был вручен проПервый Указ о
давщице магазина
награждении ордеВысота ордена – 36 мм,
Аввакумовой Е.С., а
нами «Материнская
ширина – 29 мм.
орден III степени № 1
Слава»
вышел
Орден «Материнская слава» изготавлибыл вручен домаш6 декабря 1944 г. вается из серебра. Серебряного содержахозяйке
Согласно
Указу, ния в ордене I и II степени – 19,788±1,388 г, ней
Андриевских А.С.
орден I степени III степени – 19,699±1,388 г.
К 1 января 1983 г.
получила 21 женщи- Общий вес ордена I степени 21,79±1,73 г.
о р д е н о м
на, орден II степе- Общий вес ордена II степени 21,41±1,50 г.
«Материнская
ни – 26 женщин и Общий вес ордена III степени 21,29±1,50 г.

слава» I степени было совершено около
753
тыс.
награждений,
орденом
«Материнская слава» II степени – около
1 млн 508 тыс. награждений и орденом
III степени – около 2 млн 786 тыс. награждений.
По состоянию на 1 января 1995 г.
всеми тремя степенями ордена совершено 5 534 724 награждений.
Орден «Материнская слава», в случае
смерти матери, вместе с орденской книжкой остается в ее семье для хранения как
память.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

150 лет назад в России было
отменено крепостное право.
Крепостничество в России
было одним из самых тяжелых
в Европе, и его отмена была
проведена позже, чем во многих
других странах.
19 февраля (3 марта) 1861 г. в
Петербурге Александр II подписал
Манифест об отмене крепостного права и
Положение о крестьянах, выходящих из
крепостной зависимости, состоявшие из
17 законодательных актов. Манифест
«О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» от 19 февраля
1861 г. сопровождался рядом законодательных актов (всего 22 документа),
касающихся вопросов освобождения
крестьян, условий выкупа ими помещичьей земли и размеров выкупаемых наделов по отдельным районам России.
С момента обнародования документов реформы крестьяне получили личную
свободу. Помещики потеряли право вмешиваться в личную жизнь крестьян, не
могли переселять их в иные местности,
тем более не могли продавать другим
лицам с землей или без земли. За помещиком сохранялись лишь некоторые
права по надзору за поведением вышедших из крепостной зависимости крестьян.
Изменились также имущественные права
крестьян, прежде всего их право на
землю.
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В лицее «Вторая школа» ребятами 7 «Б», 8 «Г» и 10 «В» классов
были подготовлены стенды об этом историческом событии

Наделение землей производилось в
соответствии с местными положениями, в
которых для различных районов страны
(черноземных, степных, нечерноземных)
определялись высшие и низшие пределы
количества земли, предоставляемой
крестьянам. В целом по стране крестьяне
получили земли меньше, чем до тех пор

имели. Особенно значительными оказались отрезки в черноземных районах.
Крестьяне были не только ущемлены в
размерах земли; они, как правило, получали неудобные для обработки наделы,
поскольку самая лучшая земля оставалась у помещиков. Для того, чтобы получить землю в собственность крестьянин

должен был выкупить усадебную и полевые земли. Цена выкупа значительно
превышала действительную стоимость
земли. Чтобы обеспечить выкуп земли,
правительство организовало так называемую выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян выкупную сумму, предоставив им таким образом кредит. Этот
кредит должен был погашаться в рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6% на ссуду. После заключения
выкупной сделки крестьянин именовался
собственником.
Крестьяне, воспринимавшие землю
как «божью собственность», отнеслись к
отмене крепостного права крайне отрицательно, называли его «подложной грамотой». Распространялись слухи о том, что
помещики спрятали «настоящую волю».
В итоге, в ряде мест (в том числе в селе
Бездна, Казанской губернии, и деревне
Кандеевка, Пензенской губернии) вспыхнули бунты, на подавление которых посылались воинские команды. Всего было
зафиксировано более двух тысяч выступлений.
Отмена крепостного права стала
началом эпохи великих реформ XIX в.,
Помимо крестьянской реформы (отмены
крепостного права) – это судебная, военная, земская, городская реформы и
реформа образования.
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Решение 44/1
Принять к сведению отчет Председателя
муниципального Собрания – руководителя
ВМО Гагаринское в городе Москве о работе
муниципального Собрания за 2010 год.
Решение 44/3
1. Распределить остаток бюджетных
средств, образовавшийся в бюджете ВМО
Гагаринское в городе Москве по состоянию на
01.01.2011 года в сумме 2 440 000 (два миллиона четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, согласно приложения.
2. Направить средства свободного остатка
муниципального образования по состоянию на
01.01.2011 года в размере 522 378,62 руб.
(пятьсот двадцать две тысячи триста семьдесят восемь рублей 62 коп.) на покрытие временного кассового разрыва в случае его образования. (Приложение)*
Решение 44/4
1. Признать утратившим силу Положение о
муниципалитете ВМО Гагаринское в городе
Москве, утвержденное решением муниципального Собрания ВМО Гагаринское в городе
Москве от 24.09.2008 № 9/3.
2. Утвердить Положение о муниципалитете
ВМО Гагаринское в городе Москве
(Приложение).
Решение 44/5
Внести изменения и дополнения в
Положение о порядке предоставления гарантий и компенсаций муниципальным служащим
муниципалитета ВМО Гагаринское в городе
Москве, изложив пункт 2 статьи 3 в следующей
редакции:
«2) Бесплатная или льготная санаторнокурортная путевка (из расчета стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12,
18 или 24 календарных дня, предоставляемая
к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или
соответствующая
компенсация.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся санаторно-курортными путевками или
при частичном их использовании, при предоставлении очередного оплачиваемого отпуска,
один раз в течение текущего календарного
года на основании личных заявлений получают по месту работы следующую компенсацию:
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– не пользующиеся санаторно-курортными
путевками – в размере 100% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней;
– при использовании 12-дневной санаторно-курортной путевки – 50% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней;
– при использовании 18-дневной санаторно-курортной путевки – 25% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней.
Лица, освобожденные от занимаемых
должностей муниципальной службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой
должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере, пропорционально отработанному времени
в текущем календарном году по месту работы,
на основании личного заявления.
Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем календарном году,
при предоставлении очередного оплачиваемого отпуска, не воспользовавшиеся санаторнокурортными путевками или при частичном их
использовании (12 и 18 дней) на основании
личных заявлений получают по месту работы
компенсацию в размерах, пропорционально
отработанному времени в текущем календарном году и срокам предоставленных путевок.
Суммы компенсаций за периоды времени,
отработанные муниципальными служащими
после отпусков в текущем календарном году,
выплачиваются на основании их личных
заявлений в декабре текущего года пропорционально отработанному времени.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском в текущем календарном
году, в декабре текущего года на основании
личных заявлений получают по месту работы
компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном
году.
За муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию с муниципальной службы и имеющим право на доплату к пенсии, сохраняются
гарантии на получение бесплатной или льготной санаторно-курортной путевки с оплатой

проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация. Выплата компенсации
за неиспользованную санаторно-курортную
путевку производится в декабре месяце на
основании личного заявления.
Лица, вышедшие на пенсию в течение
текущего календарного года и не получившие
компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку по месту работы в полном объеме, получают ее пропорционально
времени на пенсии».
Решение 44/6
Внести изменения и дополнения в
Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления ВМО Гагаринское в городе Москве
и работников замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы в городе Москве:
– Название Положения читать в следующей редакции: «Положение о порядке оплаты
труда муниципальных служащих муниципалитета ВМО Гагаринское в городе Москве и
работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы в городе Москве»;
– Ввести в Положение пункт 1.6 –
«Денежное содержание муниципального служащего и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, выплачивается ежемесячно,
не позднее 17 и 30 числа каждого месяца, в
феврале 17 и 28 числа. Денежное содержание
перечисляется на счет в банке»;

– Ввести в Положение пункт 1.7 –
«Денежное содержание перечисляется непосредственно муниципальному служащему, за
исключением случаев, когда иной способ
выплаты предусматривается Федеральным
законом или трудовым договором».
Решение 44/7
1. Согласовать проект схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории ВМО Гагаринское в городе Москве
(Приложение).
2. Рекомендовать внести изменения с учетом высказанных замечаний. Включить в проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве объект по адресу: ул.
Панферова, д. 7, стр. 1.
3. Не допускать размещение объектов
мелкорозничной торговли на особо охраняемых природных территориях и территориях
природного комплекса, на газонах, проезжих
частях и в местах, мешающих проходу жителей.
4. Установить депутатский контроль за
ассортиментным перечнем товаров согласно
предложениям жителей ВМО Гагаринское в
городе Москве.
5. Рассмотреть исполнение предложений
депутатов по схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории ВМО
Гагаринское в городе Москве на I полугодие
2011 г. в конце апреля 2011 года.

* ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Собрания ВМО Гагаринское
в городе Москве от 25.02.2011 № 44/3
О распределении свободного остатка, образовавшегося на 01.01.2011 г. в местном
бюджете за счет средств от налоговых доходов

Полностью тексты решений муниципального Собрания Гагаринское размещены на сайте ВМО Гагаринское www.gagarinskoe.com
Председатель муниципального Собрания – руководитель ВМО Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве

é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË èÓﬂ‰Í‡ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÚÛ‰Ó‚˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÏ˚ı ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎﬂÏË – ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË, ÌÂ ﬂ‚Îﬂ˛˘ËÏËÒﬂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎﬂÏË, Ò ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË, Â„ËÒÚ‡ˆËË Ù‡ÍÚ‡
ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡
В целях реализации статей 303, 307
Трудового кодекса Российской Федерации,
пункта 10 статьи 8 Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве», пункта 6 части 1 статьи 17 Устава
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве муниципалитет внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
постановляет:
1. Утвердить Порядок регистрации трудовых договоров, заключаемых работодате-

лями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве
О.В. Фролова

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению

èÓﬂ‰ÓÍ Â„ËÒÚ‡ˆËË ÚÛ‰Ó‚˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÏ˚ı
‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎﬂÏË – ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË, ÌÂ ﬂ‚Îﬂ˛˘ËÏËÒﬂ
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎﬂÏË, Ò ‡·ÓÚÌËÍ‡ÏË,
Â„ËÒÚ‡ˆËË Ù‡ÍÚ‡ ÔÂÍ‡˘ÂÌËﬂ ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет
процедуру регистрации в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее –
муниципалитет) трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
(далее – трудовой договор), факта прекращения трудового договора, ведения Реестра
трудовых договоров на бумажном и электронном носителях (далее – Реестр) и предоставления сведений из Реестра.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и имеющих место
жительства (в соответствии с регистрацией)
на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве (далее – работодатель).
1.3. Обязанность регистрации трудового
договора, факта прекращения трудового
договора в соответствии со статьями 303,
307 Трудового кодекса Российской
Федерации лежит на работодателе.
1.4. Регистрация трудового договора,
факта прекращения трудового договора
носит уведомительный характер.
1.5. Вступление трудового договора в
силу, факта прекращения трудового договора не зависит от уведомительной регистрации.
2. Представление трудового договора, факта прекращения трудового договора для регистрации
2.1. Для регистрации трудового договора
работодатель предъявляет паспорт и представляет:
– заявление о регистрации трудового
договора, оформленное в соответствии с
приложением 1 к настоящему Порядку;
– три экземпляра трудовых договоров.
2.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора работодатель представляет:
– заявление о регистрации факта прекращения трудового договора, оформленное в соответствии с приложением 2 к
настоящему Порядку;
– два экземпляра трудовых договоров,
ранее зарегистрированных в муниципалитете.
2.3. Принятия документов для регистрации подтверждается выдачей расписки
работодателю, где указываются:
– фамилия, имя, отчество работодателя;
– дата принятия документов;
– должность, фамилия, имя, отчество
лица, принявшего документы.
3. Регистрация трудового договора,
факта прекращения трудового договора
3.1. Регистрация трудового договора,
факта прекращения трудового договора
(далее – регистрация) осуществляется

муниципальным служащим муниципалитета, назначенным распоряжением муниципалитета в течение двух рабочих дней со дня
представления трудового договора, факта
прекращения трудового договора для их
регистрации.
3.2. Регистрация осуществляется путем
внесения записи в Реестр и проставления
специального штампа (приложение 3 к
настоящему Порядку) на первой странице
трудовых договоров.
3.3. Проставление штампа о регистрации сопровождается указанием наименования муниципалитета, даты регистрации и
регистрационного номера, заверяется подписью Руководителя муниципалитета и
печатью муниципалитета.
Регистрационный номер состоит из
порядкового номера записи в Реестре.
3.4. В течение двух рабочих дней со дня
проведения регистрации:
– трудового договора – два экземпляра
трудового договора направляются работодателю, один экземпляр – хранится в муниципалитете;
– факта прекращения трудового договора – работодателю направляются два ранее
зарегистрированных трудовых договора.
3.5. В случае смерти работодателя или
отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях,
не позволяющих продолжать трудовые
отношения и исключающих возможность
регистрации факта прекращения трудового
договора в соответствии с пунктом 1.3
настоящего Порядка, работник имеет право
в течение одного месяца обратиться в муниципалитет для регистрации факта прекращения трудового договора, в случае если
данный трудовой договор был зарегистрирован в муниципалитете.
4. Порядок ведения Реестра и предоставления сведений из Реестра
4.1. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях (приложение 4 к настоящему Порядку). Реестр на бумажном носителе должен быть пронумерован, прошит,
заверен подписью Руководителя муниципалитета и печатью муниципалитета. При
несоответствии записей на бумажном и
электронном носителях приоритет имеют
записи на бумажном носителе.
4.2. Сведения в Реестр вносятся муниципальным служащим, указанным в пункте 3.1
настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня регистрации.
4.3. В Реестр вносятся следующие сведения:
4.3.1. О работодателе:
– фамилия, имя, отчество;
– место жительства (в соответствии с
регистрацией).
4.3.2. О работнике – фамилия, имя, отчество.
4.3.3. О трудовом договоре:
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– регистрационный номер и дата регистпредоставляются в течение семи рабочих
рации;
дней со дня поступления письменного
– дата заключения трудового договора.
запроса от:
– работодателя;
4.3.4. О факте прекращения трудового
– работника;
договора:
– органов государственной власти в
– регистрационный номер и дата регистсоответствии с их компетенцией.
рации;
4.5. Сведения, содержащие персональ– дата прекращения трудового договора.
ные данные работодателя, относятся к кон4.3.5. Дата выдачи зарегистрированных
фиденциальной информации. Порядок их
документов работодателю, подпись работопредставления регулируется законодательдателя (Реестр на бумажном носителе).
ством Российской Федерации.
4.4. Сведения, содержащиеся в Реестре,
Приложение 1 к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
_____________________________
Ф.И.О.

Заявление
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем – физическим
лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве трудовой договор, заключенный мной
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

место жительства (в соответствии с регистрацией): ________________________
_______________________________________________________________________
(адрес места жительства)

с работником ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Для регистрации трудового договора мной представляются три оригинала
трудовых договоров.
_____________________
дата подачи заявления

__________________ /____________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 2 к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
_____________________________
Ф.И.О.

Заявление
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с
работником
Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве факт прекращения трудового договора,
заключенного мной _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

место жительства (в соответствии с регистрацией): ________________________
_______________________________________________________________________
(адрес места жительства)

с работником ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Для регистрации трудового договора мной представляются три оригинала
трудовых договоров.
_____________________
дата подачи заявления

__________________ /____________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 3 к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения трудового договора
2. Штамп для регистрации факта прекра1. Штамп для регистрации трудового
щения трудового договора
договора
Трудовой договор зарегистрирован в муниципалитете внутригородского муниципального образования _______________________ в городе Москве
Регистрационный номер _______________
«___» _________________ 20___ года
_________________________________
(должность)
_______________ / _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в муниципалитете внутригородского муниципального образования _______________________
в городе Москве
Регистрационный номер _______________
«___» _________________ 20___ года
_________________________________
(должность)
_______________ / _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

Приложение 4 к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
Реестр трудовых договоров,
зарегистрированных работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, в муниципалитете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
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éÚ˜ÂÚ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËﬂ – ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â
åÓÒÍ‚Â Á‡ 2010 „Ó‰
Уважаемые коллеги, гости, друзья!
Вашему вниманию представлен очередной отчет о деятельности муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве. По сложившейся
традиции обратимся к особенностям организации местного самоуправления во
внутригородском муниципальном образовании Гагаринское городе Москве:
Муниципальное Собрание состоит
из 12 депутатов, избранных от 4 избирательных округов нашего района, и является представительным органом местного
самоуправления.
Руководитель
муниципального
образования является одновременно
Председателем муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское.
Муниципалитет – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, ведет текущую повседневную работу, возглавляет работу муниципалитета руководитель муниципалитета –
Фролова О.В.
Полномочия органов местного самоуправления четко определены действующим законодательством. Вопросы, отнесенные к компетенции муниципального
образования, также жестко регламентированы законами Российской Федерации и
законами г. Москвы.
Считаю необходимым напомнить
жителям нашего района, что полномочия
органов местного самоуправления, а
также вопросы, отнесенные к их ведению,
в городе Москве имеют существенные
отличия от других регионов РФ. Перечень
вопросов, подлежащих рассмотрению,
значительно ограничен. Это связано с
особым положением Москвы и спецификой столичного города, что необходимо и
крайне важно учитывать при разговоре о
деятельности как непосредственно депутатов муниципального Собрания, так и
всей структуры органов местного само-
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управления в нашем муниципальном
образовании.
Несколько слов о тех вопросах, которые отнесены к компетенции муниципального образования в городе Москве:
1. комплекс вопросов, связанных с местным бюджетом (его утверждение,
контроль за его исполнением, отчеты, положения и т.д.);
2. владение и установление порядка
владения, пользование и распоряжение муниципальным имуществом;
3. принятие решений о разрешении
вступления в брак лиц, достигших
16 лет;
4. установление местных праздников и
организация местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
5. проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию на территории муниципального образования;
6. регистрация трудовых договоров,
заключаемых
индивидуальными
предпринимателями с работниками,
а также регистрация факта прекращения трудового договора;
7. регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
8. учреждение почетных званий, грамот,
дипломов и знаков муниципального
образования;
9. информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10. распространение экологической
информации, полученной от государственных органов;
11. сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия местного значения, находящихся в собственности муниципального образования;
12. рассмотрение жалоб потребителей,
консультирование по вопросам защиты прав потребителей.

Работа муниципального Собрания
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Выше перечислен
перечень
вопросов,
отнесенных местному
самоуправлению
в
городе Москве.
Ряд
вопросов
таких как,

опека и попечительство,

работа с несовершеннолетними (комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав),

досуг, физкультура и спорт
являются переданными государственными полномочиями. Это означает, что
муниципалитет ведет текущую работу по
этим вопросам под строгим контролем
государственных органов, которые вправе
в любой момент вмешаться в эту работу в
случае, если на нашем уровне, уровне
местного самоуправления, делается чтото неверно.
Кроме того, муниципальное образование совместно с государственными уполномоченными органами власти принимает участие в:

проведении мероприятий по государственному
экологическому
контролю;

осуществлении контроля за охраной, содержанием и использованием
особо охраняемых природных территорий, расположенных в муниципальном образовании;

ежегодном персональном учете
детей, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях;
 организации работы общественных
пунктов охраны порядка и их советов;
 работе призывной комиссии;
 организации и проведении городских
праздничных и зрелищных мероприятий;
 организационном обеспечении проведения выборов;
 пропаганде знаний в области пожарной безопасности;
 проведении публичных слушаний по
вопросам градостроительства.
Очень важно подчеркнуть, что в этих
вопросах органы местного самоуправления не принимают решений, а всего лишь
участвуют, другими словами помогают
государственным уполномоченным органам власти проводить соответствующую
работу и выполняют решения, принятые
последними.
Следующая группа вопросов – это
согласования
вносимых
управой
Гагаринского района в префектуру ЮгоЗападного административного округа
предложений:

о схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной
сети;

по вопросам целевого назначения
нежилых помещений, расположенных в жилых домах.
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Эти позиции, пожалуй, одни из самых
значимых в работе муниципального
Собрания и наиболее заметны для нашей
повседневной жизни.
Муниципальное образование также
содействует:

созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления;

осуществлению государственного
экологического мониторинга;
 осуществлению добровольного экологического мониторинга на территории муниципального образования.
Кроме того, муниципальное образование может вносить предложения в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы:
 по созданию и размещению постов
государственного экологического
мониторинга;
 к проектам городских целевых программ;
 об образовании и упразднении особо
охраняемых природных территорий;
 к проектам планировки жилых территорий планируемой реконструкции;
 к проектам реновации сложившейся
застройки;
 к проектам межевания жилых территорий сохраняемой сложившейся
застройки;
 к проектам планировки озеленения
территорий общего пользования
(садов и парков);
 по созданию условий для развития
на территории муниципального
образования физической культуры и
массового спорта;
 по организации и изменению маршрутов, режима работы остановок
наземного городского пассажирского транспорта;

по повышению эффективности
охраны общественного порядка на
территории муниципального образования;

по благоустройству территории
муниципального образования;

в Комиссию по монументальному
искусству по возведению на территории муниципального образования
произведений монументально-декоративного искусства.

ОФИЦИАЛЬНО
Хочу обратить ваше внимание, что вносить предложения не означает, что они
будут приняты или моментально исполнены. В то же время законодатель дал возможность органам местного самоуправления привлекать внимание исполнительной
власти к ряду вопросов жизни территории.
По большинству направлений муниципальное Собрание воспользовалось своим правом.
Далее несколько основных цифр.
Муниципальное Собрание проработало
в 2010 году 10 месяцев. 2 летних месяца
(июль, август), согласно Регламенту муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве, заседаний не проводилось.
Первое заседание в 2010 году состоялось 27 января, последнее в ушедшем
году – 22 декабря. Состоялось 14 заседаний (в том числе одно внеочередное). Как и
в прошлые годы (2008-2009), заседания
проводились, как правило, два раза в
месяц. Таким образом, депутаты продолжали работать с высоким коэффициентом
полезной деятельности и с высокой ответственностью перед жителями муниципального образования Гагаринское. Вновь хочу
обратить внимание на тот факт, что все
депутаты работают на общественных началах, то есть не имеют льгот, преимуществ
или материального поощрения за свою
деятельность.
За рассматриваемый период не было
сорвано ни одного заседания. К сожалению, ряд депутатов пропустили значительное количество заседаний, что вряд ли
можно считать нормальным явлением.
Третий год подряд абсолютным лидером по
пропуску заседаний остается депутат
Ширковская А.О., из 14 состоявшихся заседаний она не посетила ни одного! То есть
означенный депутат полностью утратил
связь с муниципальным Собранием и фактически прекратил на протяжении двух лет
свою депутатскую деятельность. Полагаю,
что избиратели должны дать оценку такой
работе своего избранника. В тоже время
следует
отметить,
что
депутаты
Г.В. Журавлев и К.В. Миронов отработали
этот год, не пропустив ни одного заседания,
за что хотелось бы сказать им большое
спасибо. Напомню, что таблица посещаемости
заседаний
муниципального
Собрания опубликована в декабрьском
номере газеты «Ленинский проспект» и на
официальном сайте внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве.
В 2010 году за 10 месяцев работы муниципальное
Собрание
рассмотрело
105 вопросов, было принято 102 решения
(коэффициент положительного рассмотрения 97%). Для сравнения в прошлом 2009
году муниципальное Собрание рассмотрело 115 вопросов и приняло 111 решений
(коэффициент положительного рассмотрения 96,5%), а в 2008 году муниципальное
Собрание рассмотрело 108 вопросов и
приняло 101 решение (коэффициент положительного
рассмотрения
93,5%).
Приведенный стабильный коэффициент
положительного рассмотрения показывает
степень предварительной проработки
решений и согласованности депутатского
корпуса. В этой связи, рост коэффициента
положительного рассмотрения является,
бесспорно, положительным фактом.
Из 105 вопросов 102 были внесены
депутатами, что составляет 97% и 3 проекта вынесены Руководителем муниципалитета. Эти цифры говорят о том, что
основная роль в нормотворчестве внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве остается за
депутатским корпусом.
Далее приведу данные, кто из депутатов и сколько внес проектов решений,

сколько из них было принято и отклонено
Собранием:
Абалкина И.Л. – всего внесено 1, принято 0, отклонено 1;
Аксенов А.В. –
0/0/0;
Журавлев Г.В. –
0/0/0;
Измайлов А.А. –
3/3/0;
Кобринский А.Л. –
79/77/2;
Кондрашева А.Г. –
9/9/0;
Миронов К.В. –
4/4/0;
Монахов Д.Л. –
1/1/0;
Орлова Е.В. –
3/3/0;
Селихова Р.Н. –
5/5/0;
Чирков М.А. –
0/0/0;
Ширковская А.О. –
0/0/0.
В ушедшем году вопросы, касающиеся
непосредственно деятельности муниципалитета, вносились в основном депутатами
муниципального Собрания, что показывает
заинтересованность депутатского корпуса
в эффективной работе муниципалитета.
Многие депутаты активно работали над
проектами решений муниципального
Собрания в ходе заседаний Собрания и

Напомню, что еще с 2009 года в практику работы депутатского корпуса было введено не только заслушивание отчетов руководителя муниципалитета перед муниципальным Собранием, но и руководителей
отделов и секторов муниципалитета, а
также руководителей муниципальных
учреждений.
При муниципальном Собрании функционируют 4 комиссии:
1. Бюджетная комиссия (председатель
Кондрашева А.Г.)
2. Комиссия по социальному развитию
и градостроительству (председатель Журавлев Г.В.)
3. Комиссия по информационной политике и экомониторингу (председатель Абалкина И.Л.)
4. Комиссия по исчислению стажа
муниципальной службы (председатель Измайлов А.А.)
Как и в прошлом году, на долю комиссии под председательством Анны
Григорьевны Кондрашевой выпала самая

Сайт ВМО Гагаринское

особую активность здесь проявляли депутаты Аксенов А.В. и Абалкина И.Л.
Депутатами было направлено в различные инстанции 194 письма и обращения, из них 103 – Кобринским А.Л.
Муниципальное Собрание за отчетный
период приняло 7 Положений, регламентирующих различные аспекты деятельности
органов местного самоуправления в ВМО
Гагаринское и порядок решения вопросов,
отнесенных к ведению муниципального
образования.
Как и в предыдущие (2008-2009) годы в
2010 г. было выпущено две брошюры с
решениями и нормативными актами муниципального Собрания за 2009 год. Кроме
того, все решения за 2010 г. выставлены на
официальном сайте внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве. Отмечу, что была продолжена работа по систематизации решений
муниципального Собрания с 2003 года и
размещению их на официальном сайте.
Сегодня решения, начиная с 2005 года, с
приложениями уже есть в Интернете.
В ближайшее время работа по их публикации в Интернете, на сайте муниципального образования, будет окончательно
завершена.
Вопросам организации деятельности
муниципального Собрания и муниципалитета было посвящено 11 решений, т.е. 9,5%
от общего числа решений, принятых за
2010 г. Следует обратить внимание, что за
отчетный период продолжились организационные изменения, начатые в 2008 году и
продолженные в 2009 году, направленные
на оптимизацию и придание большей динамичности работе исполнительно-распорядительного органа нашего муниципального
образования.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

большая и ответственная работа, связанная с участием в подготовке нового бюджета, подготовке публичных слушаний по
бюджету и проверке хода исполнения
бюджета 2010 года, а также многие другие
вопросы, связанные с бюджетом.
Фактически ни один вопрос, касающийся
бюджетных проблем, не рассматривался
на заседаниях муниципального Собрания
без предварительного его рассмотрения
на бюджетной комиссии, к работе в комиссии привлекались не только депутаты, но
и сотрудники муниципалитета.
Комиссии под председательством
Ирины Леонидовны Абалкиной и Георгия
Владимировича Журавлева за отчетный
период не провели ни одного заседания.
В то же время, Ирина Леонидовна регулярно вела свою рубрику в газете «Ленинский
проспект». Также свои регулярные рубрики,
пользующиеся большим интересом у читателей, продолжили вести депутаты
Селихова Р.Н. и Измайлов А.А.
За отчетный период на приеме у депутатов побывало около 450 человек. К сожалению, не все депутаты сдали свои годовые отчеты, поэтому цифра может быть
скорректирована в большую сторону.
Далее хотелось бы доложить о непосредственной работе, которая проводилась
органами местного самоуправления.
Бюджет 2010 года был выполнен в полном объеме. Отчет о выполнении бюджета
был представлен в установленном порядке. Напомню, что между муниципальным
образованием и КСП был заключен договор о систематических проверках, это
должно позволить избежать злоупотреблений и ошибок. Прошедший год был не простым с точки зрения финансирования,
налоги в бюджет нашего внутригородского
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муниципального образования поступали с
большим опозданием, и сложности финансирования отрицательно сказывались на
работе муниципалитета. Наступивший год
также не предвещает существенного облегчения ситуации.
В 2010 году работа Собрания имела в
целом спокойный и конструктивный характер. Работа велась гласно и максимально
открыто. Практически вся информация о
работе как муниципального Собрания, так
и муниципалитета отражена на сайте муниципального образования.
Следует сказать, что в ушедшем году
была продолжена работа по модернизации
нашего сайта, начатая еще в прошлом году.
Несмотря на то, что еще к началу года
основные работы по реконструкции были
выполнены, в течение всего года продолжалась активная работа по наполнению
сайта. Так был создан телефонный справочник всех некоммерческих организаций
ВМО с указанием адреса, телефонов и
Ф.И.О. руководителя. Новостной блок
сайта обновляется каждый рабочий день.
Более информативными стали и все подразделы сайта. Сотрудниками муниципалитета ведется статистика посещения сайта –
начиная с января месяца, когда на сайт
заходили всего около 200 посетителей в
месяц, количество посетителей возросло
до отметки 1475 (рис. 1). То есть посещаемость сайта удалось увеличилить более
чем в 7 раз.

Рис. 1
Многие жители опасались, что работа
Собрания может иметь недостаточно открытый характер. Хотел бы напомнить, что в
2009 году газета «Ленинский проспект»
стала победителем конкурса «Люди для
людей 2009» за серию социально значимых
материалов, т.е. за лучшее в Москве освещение социальной жизни района, а в 2010
году редакции газеты «Ленинский проспект»
были вручены дипломы конкурса «Люди
для людей 2010», который проводится
Центром «Социальное партнерство»,
Комитетом общественных связей города
Москвы и Союзом журналистов России.
Диплом лауреата конкурса был присужден
за материал о Борисе Семеновиче
Илюхине и созданной им изостудии
«Старая школа», а специальным дипломом
жюри была отмечена статья «К животным с
любовью». Также в 2010 году в смотре-конкурсе «Информируем из первых рук» в
номинации «Лучшая муниципальная система информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в
городе Москве» ВМО Гагаринское заняло
II место. Ежегодный городской смотр-конкурс «Информируем из первых рук» организуется и проводится Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектурами административных округов, управами районов
города Москвы. Смотр направлен на развитие и совершенствование системы информирования населения о работе городских и
территориальных органов исполнительной
власти, повышение эффективности прямой
и обратной связи органов государственной
власти с населением.
В отчетный период, как и было заявлено
в самом начале работы муниципального
Собрания, депутатский корпус неуклонно
придерживался принципа расширения основы местного самоуправления и вовлечения
как можно большего количества жителей в
процесс обсуждения и выработки предложений по улучшению жизни в муниципальном
образовании Гагаринское.

5

ОФИЦИАЛЬНО
Выражаем надежду, что предложения
депутатов, ряд из которых закреплены в
решениях муниципального Собрания, позволят привлечь больше жителей на мероприятия, проводимые органами местного
самоуправления, и повысить их уровень.
Это сложная задача, но мы ею занимаемся
и продолжим заниматься.
Несколько слов о работе Молодежной
палаты.
Молодежной палатой проводилась
значительная работа в истекшем году. Из
наиболее важных мероприятий, проводимых Молодежной палатой в 2010 году,
стоит перечислить следующие:
Проведение
пресс-конференции
«Встреча с олимпийцами»;
Проведение
районного
конкурса
«Поющий звездопад», посвященного Году
Учителя, на базе ГОУ СОШ № 22;
Проведение акции по сбору подписей
в
поддержку
ветерана
Великой
Отечественной войны ВАСИЛИЯ КОНОНОВА;
Оказание
помощи
погорельцам
Касимовского района Рязанской области;
Проведение в рамках «НЕДЕЛИ МОЛОДЕЖИ – 2010» первого турнира по минифутболу среди детских домов и школинтернатов на приз «Молодежного совета
ЮЗАО».
Молодежная палата по-прежнему принимает активное участие в различных
городских и всероссийских конкурсах и
фестивалях, встречах, выставках, форумах. Председатель Молодежной палаты –
депутат
муниципального
Собрания
Миронов Кирилл Владимирович – ведет
работу по привлечению подрастающего
поколения ВМО Гагаринское к участию в
деятельности Молодежной палаты. Хотел
бы поблагодарить его за постоянный поиск
эффективной работы с молодежью.
Еще одним важным мероприятием
стало завершение второго «Фестиваля детского и юношеского творчества молодых
жителей внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве». Основная нагрузка организации и
контроля за проведением Фестиваля попрежнему была возложена на заместителя
председателя муниципального Собрания
Дмитрия Львовича Монахова. Второй
Фестиваль прошел более успешно, чем
первый. Мы впервые расширили возрастные границы – к фестивалю присоединились воспитанники детских садов.
В ушедшем 2010 году к руководству
муниципалитетом приступила Фролова Ольга Викторовна, предыдущий руководитель – Соболева Галина Юрьевна перешла на работу в Департамент образования
города Москвы. В должность заместителя
руководителя муниципалитета вступил
Никонов Кирилл Владимирович.
Много внимания депутатами было уделено вопросам согласования дислокации
нестационарных объектов мелкорозничной
торговой сети на 2010 год в Гагаринском
районе. Депутаты несколько раз отклоняли
проекты решений по этому вопросу.
Принципиальная позиция, занятая депутатами, позволила значительно расчистить
площадь перед вестибюлем станции метро
«Университет». В настоящее время эта
работа продолжается. Идет согласование
позиций муниципального Собрания и
исполнительной власти. Следует подчеркнуть, что депутатский корпус выступает в
тандеме с управой района, у которой находит полное взаимопонимание.
Депутатский корпус, рассмотрев на
своем заседании в апреле 2010 года
Программу социально-экономического развития Гагаринского района города Москвы
на 2010 год, не счел для себя возможным
ее поддержать.
Много копий было сломано вокруг
открытия магазина «Азбука вкуса».
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Муниципальным Собранием было инициировано много проверок и высказана масса
замечаний в адрес супермаркета. В ходе
работы с руководством «Азбуки вкуса»
замечания были устранены. Хотя есть
депутат, имеющий особое мнение, все же
полагаю, если убрать личную заинтересованность этого депутата, то открытие этого
магазина выполняет серьезную социальную функцию. И сегодня в адрес муниципального Собрания поступает большое
количество благодарственных писем от
жителей района за активное участие и
содействие в открытии супермаркета и
решении спорных вопросов.
Серьезным новшеством явилось принятие Регламента зимнего содержания катков
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и
Регламента содержания спортивных площадок внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
в летний период. Это должно помочь существенно улучшить состояние спортивных
объектов во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе
Москве.

лей, продлены выплаты денежных средств
по достижению совершеннолетия в связи с
продолжением обучения.
Состав подопечных детей по возрасту:
от 0 до 3 лет – 3 чел.
от 3 до 7 лет – 6 чел.
от 7 до 18 лет – 32 чел.
За 2010 год было выявлено 20 детей,
оставшихся без попечения родителей. Из
них: 2 ребенка помещено под надзор в
образовательные организации, 5 детей –
под надзор в медицинские организации,
7 детей переданы под опеку (попечительство), 6 детей помещены в приют до установления их статуса.
13 подопечных сняты с учета в органе
опеки и попечительства, из них:
по достижению 18-летнего возраста –
7 человек;
по другим причинам – 5 детей (3 детей – перемена места жительства, 1 – усыновление, 1 направлен на гособеспечение).
Досуг и спорт
Для ведения досуговой и спортивной
работы муниципальное образование располагает 11 помещениями и 35 дворовыми
спортивными площадками.

Встреча с олимпийцами

В 2010 году завершена работа по внесению изменений в Устав муниципального
образования. Все предложения принимались в течение трех лет работы муниципального Собрания, и в завершении были
проведены публичные слушания в библиотеке № 174.
В сентябре муниципальное Собрание
приняло решение «О присвоении наименования «Площадь Симона Боливара» территории на пересечении Университетского
проспекта и проспекта Вернадского».
Закладка камня состоялась 15.10.2010 с
участием жителей внутригородского муниципального образования и Президента
Боливарианской Республики Венесуэлы
Уго Чавеса Фриаса.
Теперь несколько слов о работе муниципалитета по осуществлению переданных
государственных полномочий.
Опека и попечительство.
В комиссии по опеке и попечительству
работает 3 депутата муниципального
Собрания, 3 сотрудника муниципалитета и
2 приглашенных специалиста. Возглавляет
работу комиссии руководитель муниципалитета – Фролова Ольга Викторовна.
В 2010 году проведено 18 заседаний комиссии.
По состоянию на 31.12.2010 года на
учете в органе опеки и попечительства
муниципалитета Гагаринский состоит
37 семей, в которых воспитывается
41 ребенок, находящийся под опекой
(попечительством).
Из подопечных 16 человек имеют статус
ребенок-сирота. На содержание 32 подопечных назначены выплаты денежных
средств и 1 лицу из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
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Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории ВМО
Гагаринское осуществляют:

Муниципальное учреждение
«Досуговый центр «Гагаринец»;

Муниципальное учреждение «СЦ
«Космос»;

АНО молодежный клуб им. Джерри
Рубина.
За 2010 год проведено 5 крупных местных праздничных мероприятий, в которых
приняло участие свыше 3000 человек, и 25
спортивно-зрелищных мероприятий, участниками которых стали более 2000 человек.
В 2010 году на территории ВМО
Гагаринское было проведено 150 районных
спортивных соревнований по различным
видам спорта, в которых приняли участие
10 620 человек, из них более 400 человек с
ограниченными физическими возможностями, и более 100 досуговых мероприятий.
Команды муниципального образования
Гагаринское принимали активное участие в
окружных и городских соревнованиях, где
занимали призовые места, одержали
более 35 побед. С командами работают
27 тренеров.
Особое внимание стоит обратить на
реализацию программы 2011 года, посвященной «Году спорта и здорового образа
жизни». В этом году акцент был сделан на
развитие военно-прикладных видах спорта,
таких как стрельба, спортивное ориентирование, военно-спортивная игра «Зарница»,
общая физическая подготовка и т.д. Также
не хочется забывать про развитие исконнорусских видов спорта, таких как городки.
В 2010 году на территории ВМО
Гагаринское был проведен ряд спортивных
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соревнований по городошному виду спорта
как для детей школьного возраста, так и
для взрослого населения.
Еще раз отметим успехи сборных
команд ВМО Гагаринское по футболу и
мини-футболу в Чемпионатах города
Москвы, ставших двукратными призерами
Чемпионата по мини-футболу в средней и
младшей возрастных категориях и
Чемпионами Москвы по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч» (под руководством
тренеров
Куприянова
В.А.
и
Митрофанов В.П.). Нельзя не отметить, что
тренер по футболу В.П. Митрофанов был
награжден Грантом Мэра города Москвы в
номинации «Лучший работник физической
культуры и спорта с населением по месту
жительства».
Также хочется отметить, что под руководством тренера по настольному теннису
Пронкина М.С. весной 2010 года среди
инвалидов по слуху Чемпионкой России
стала его ученица Маркович Ксения, которой должны присвоить звание «мастер
спорта». Пожелаем нашим спортсменам
продолжать победоносные традиции
Гагаринского района по всем видам спорта
в будущем году!
В ряду серьезных и перспективных
задач следует назвать задачу приведения
дворовых спортивных площадок в соответствие с нормативными требованиями
СНиП, для возможности проведения на них
тренировочных занятий и соревнований, а
именно: одной из важнейших и первостепенных проблем всех дворовых спортивных площадок является покрытие спортивной площадки, которое не соответствует
никаким нормативным правилам по технике безопасности. Из 35 спортивных площадок всего лишь 7 имеют искусственное
покрытие.
Следует отметить, что второй год подряд серьезные нарекания вызывает деятельность директора муниципального
учреждения
«Досуговый
центр
«Гагаринец»
Н.А.
Иванниковой.
Некачественная работа, фиктивные отчеты и расписания занятий, отсутствие контроля за деятельностью секций, конфликты
с хором ветеранов, а также систематическое отсутствие на рабочем месте стали
нормой для Н.А. Иванниковой. Считаю,
что муниципалитет утратил контроль за
деятельностью муниципального учреждения «Досуговый центр «Гагаринец».
Деятельность Н.А. Иванниковой неоднократно становилась предметом обсуждения на заседаниях муниципального
Собрания. Выражаю надежду, что руководство муниципалитета в ближайшее
время существенно оздоровит ситуацию,
а заведующий сектором досуговой, социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства будет
больше внимания уделять контролю за
муниципальными учреждениями.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
На 01.01.2011 года на учете состоит
12 несовершеннолетних детей и 14 неблагополучных семей.
В целях профилактики правонарушений
несовершеннолетних Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Гагаринского района, совместно с отделением по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по Гагаринскому району, Председателями советов общественных пунктов охраны правопорядка,
Межрайонным центром «Дети улиц» было
проведен ряд рейдов:
 «Подросток-улица», с целью выявления мест скопления подростков, распивающих спиртные напитки;

«Подросток-занятость», с целью
выявления подростков не занятых во
внеурочное время;

ОФИЦИАЛЬНО
«Готовность образовательных учреждений к новому учебному году», с
целью проверки пожарной безопасности, охраны, а также состоянии помещений;

Проверка досуговых учреждений, с
целью проверки работы кружков и
секций в соответствии с расписанием;
 «Контрольная закупка», с целью выявления случаев продажи алкогольной
продукции
несовершеннолетним
детям в торговых точках района;
 «Посещение неблагополучных семей»,
с целью проверки жилищно-бытовых
условий проживания несовершеннолетних.
В 2010 г. совместно с отделением внутренних дел по Гагаринскому району было
организовано и проведено в 5-8 классах
школ района 7 лекций на темы:
«Наркотическая зависимость», «Алкогольная зависимость», «Профилактика экстремизма среди молодежи», «Профилактика
табакокурения» и др.
С целью улучшения взаимодействия с
учреждениями образования на территории
Гагаринского района сотрудники Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав принимают участие в заседаниях
советов по профилактике в школах района.
В отчетном периоде сотрудники Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав приняли участие в работе совета по
профилактике в 10-ти школах (№ 25, 26,
120, 1266, 187, 198, 1, 11, 2, 22) с целью
оказания практической помощи в организации профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете, а также приняли участие в
2-х
мероприятиях
по
программе
«Пропаганда здорового образа жизни»,
проводимых ГОУ СОШ № 22.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав на базе Лицея
«Вторая школа» организовано и проведено
совещание с социальными педагогами ГОУ
СОШ Гагаринского района на тему:
«Профилактическая работа с детьми,
состоящими на внутришкольном учете, и с
детьми «Группы риска»: трудности и проблемы, пути их преодоления». Основная
цель совещания: обмен опытом социальных педагогов и психологов школ
Гагаринского района по организации профилактической работы на тему «Детскородительские отношения: взаимодействие
в конфликтных ситуациях».
В целях организации и проведения профилактической работы с дошкольными
образовательными
учреждениями
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав принимает участие в мероприятиях, проводимыми дошкольными
образовательными учреждениями. В отчетном периоде сотрудники Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав приняли участие в праздничных мероприятиях в 2-х дошкольных образовательных учреждений (№ 2042, № 219), посвященных юбилейной дате детского сада
ДОУ № 2042 «Здравствуй, Новый год», а
также «Праздник осени».
В течение 2010 года велась работа с
медицинскими учреждениями на предмет
выявления семей, не выполняющих обязанности по охране здоровья и обучению
несовершеннолетних детей.
В преддверии Года спорта и здорового
образа жизни КДН и ЗП совместно с МУ
«СЦ «Космос» провели презентацию
«Паспорта спортсмена и участника соревнований» с несовершеннолетними детьми,
состоящими на учете в КДН и ЗП. Акция
была проведена с целью вовлечения несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете, в спортивные секции, работающие на территории муниципального образования.


В 2010 году КДН и ЗП совместно с муниципальными
учреждениями
«ДЦ
«Гагаринец» и «СЦ «Космос» были организованы и проведены дни открытых дверей,
в которых приняли участие жители района
и несовершеннолетние дети, состоящие на
профилактическом учете. Педагоги различных направлений рассказывали о деятельности кружков и секций, работающих в данных учреждениях. Детям предоставлялась
возможность сделать выбор кружка или
секции по интересам.

Ленинский пр-т, д. 60/2,
Ленинский пр-т, д. 45,
пр-т Вернадского, д. 9/10,
Молодежная ул., д. 5.
Обустройство отдельного выхода из
МУ
«ДЦ
Гагаринец»
по
адресу:
ул. Строителей, д. 4 корп. 7, подъезд 2
(также стоит в плане капитального ремонта
у префектуры ЮЗАО).
Проведение III Конференции представителей собственников жилья во внутригородском муниципальном образовании

Закрытие IV Чемпионата по мини-футболу на Кубок ВМО Гагаринское

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в декабре 2010 г. организован и проведен «Круглый стол» на базе
Центра социально-трудовой адаптации и
профориентации Гагаринский на тему
«Инновационные методы работы с несовершеннолетними детьми, используемые
учреждениями системы профилактики».
Цель Круглого стола заключалась в обмене
опытом учреждений системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
В отчетный период, как уже говорилось
выше,
депутатами
муниципального
Собрания регулярно заслушивались отчеты руководителей направлений по осуществлению переданных государственных
полномочий.
Следует также отметить, что руководитель муниципалитета – Фролова Ольга
Викторовна является также председателем
призывной комиссии. Мы старались сделать все от нас зависящее, чтобы план призыва в 2010 году в ВМО Гагаринское выполнялся в полном объеме.
В целях признания заслуг и, в данном
случае не только перед населением ВМО
Гагаринское, поощрения личной деятельности муниципальное Собрание приняло
решение наградить почетными грамотами
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за
активную работу и личный вклад в развитие внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве:
Аксенова Александра Васильевича;
Селихову Раису Николаевну.
О планах на 2011 хотел бы сказать следующее. Планируется:
Капитальный ремонт помещений для
организации досуговой работы с населением по месту жительства по адресу: пр-т
Вернадского, д. 9/10 (МУ «ДЦ Гагаринец»).
Капитальный ремонт площадок по следующим адресам:
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Гагаринское в городе Москве.
Проведение Конференции «Состояние
и перспективы физического воспитания
детей дошкольного возраста».
Реализация Программы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2011-2013 гг.
Выпуск двух брошюр с решениями и
нормативными актами муниципального
Собрания за 2010 год.
Также следует подумать о возможности
расширения сектора услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями жителям нашего ВМО, следует продумать возможность предоставления платных услуг
там, где отсутствует или не хватает бюджетного финансирования.
За прошедшие годы нам удалось в
целом наладить работу по многим направ-

лениям, однако по объективным причинам
деятельность муниципальных учреждений
осталась вне нашего пристального внимания. В наступающем году этот пробел следует восполнить.
В заключение, хотел бы поблагодарить
всех депутатов, Руководителя муниципалитета, сотрудников муниципалитета и редакции газеты «Ленинский проспект» за плодотворную работу на благо жителей ВМО
Гагаринское.
Большую поддержку органам местного
самоуправления ВМО Гагаринское оказывала исполнительная власть, в первую
очередь, в лице префекта ЮЗАО
Челышева Алексея Валентиновича и его
заместителей, особенно Картышова
Александра Львовича, а также в адрес
органов исполнительной власти и, прежде
всего, префектуры ЮЗАО и управы
Гагаринского района за понимание и поддержку, оказанные в ходе работы муниципального Собрания.
Я должен высказать слова уважения и
благодарности в адрес Гагаринской межрайонной прокуратуры и прокуратуры ЮгоЗападного округа.
Спасибо всем жителям, высказавшим
свои предложения и замечания о работе
Собрания. Ждем ваших новых советов и
идей по улучшению работы органов местного самоуправления. Даже самые критические замечания мы ценим и рады услышать. Важно ваше участие в деле развития
местного самоуправления в нашем любимом городе Москве.
Хочу добавить, что в ушедшем году
муниципальное Собрание неоднократно
получало письменные благодарности от
наших жителей за свою работу. Мы также
получили благодарность от Героев
Советского Союза, что является для нас
большой ценностью, и считаю это высокой
оценкой нашей работы.
Отдельно хочу высказать слова признательности депутатам нашего Собрания от
партии «Единая Россия» за поддержку и
доверие, оказанные Председателю муниципального Собрания – руководителю
муниципального образования. Уважаемые
коллеги, без Вашего активного участия в
работе было бы невозможно добиться
существенных изменений как в организации работы, так и в самой работе
Муниципального Собрания.
Большое спасибо всем! Работаем
дальше...
Председатель муниципального
Собрания –
руководитель муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве
А.Л. Кобринский

Встреча с жителями
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5 марта в 16.00
Соревнования по настольному теннису
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7, п. 2, МУ «ДЦ
Гагаринец»)
6 марта в 11:00
Турнир по Самбо среди девочек младшего
школьного возраста
(Ленинский пр-т, д. 64)
6 марта в 11:00
Турнир по хоккею с шайбой
(Ленинский пр-т, д. 72)
10 марта в 15.00
Соревнования по настольному
(Ломоносовский пр-т, д. 4-3)
11 марта в 11:00
Спортивный праздник «Здравствуй, весна!»
(Ленинский пр-т, д. 43а, ГОУ СОШ № 1266)
13 марта в 11:00
Фитнес-зарядка
(Ленинский пр-т, д. 32)
15 марта в 15:00
Соревнования по шахматам среди жителей
района
(Ломоносовский пр-т, д. 4-3, ГОУ СОШ № 120)
18 марта в 16:00
Соревнования по настольным играм
(ул. Строителей, д. 4, корп.7, п. 2, МУ «ДЦ
Гагаринец»)
27 марта в 11:00
Фитнес-зарядка
(Ленинский пр-т, д. 32)
Муниципалитет ВМО Гагаринское
начинает прием заявок команд
на участие в 5-м Чемпионате по минифутболу на Кубок ВМО Гагаринское в
городе Москве.
Заявки принимаются до 5 апреля
по факсу: 651-27-45
или по e-mail: cubanito80@yandex.ru

От всей души
поздравляем юбиляров!
В феврале отметили
свои юбилеи:

105 лет

Пашкевич Мария Васильевна

100 лет

Щагина Зоя Семеновна

90 лет

Братиславский Яков
Исаакович
Воробьев Дмитрий
Васильевич
Комаров Алексей Алексеевич
Максимова Валентина
Федоровна
Мильграм Леонид
Исидорович
Мочалова Мария
Степановна
Петров Борис Антонович
Попов Вадим Михайлович
Селиванова Анна
Михайловна
Тарабрина Вера Петровна
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

ÇäìëçÄü åÄëãÖçàñÄ
Масленица – один из самых
радостных и светлых
праздников. Целую неделю
народ провожает надоевшую зиму, печет блины и
ходит друг к другу в гости.
Некоторые историки считают, что в
древности Масленица была связана с
днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять
Великий пост и зависеть от его сроков. Для
славян она долгое время была и встречей
Нового года. Ведь до XIV в. год на Руси
начинался с марта. Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца,
Вторник – заигрыш.
которое все ярче
С этого дня начинаразгоралось, удлиakhm)hjh
няя дни. А по дав2 ст. пшеничной муки, 3 яйца, лись разного рода разним поверьям счи- 4 ст. молока, 2 ч. ложки сахара, соль. влечения: катания на
народные
талось: как встреЖелтки растереть с солью, саха- санях,
тит человек год, ром. Продолжая растирать, добавить гулянья, представлетаким он и будет. молоко и взбитые белки. Смазывая ния.
Среда – лакомка.
Потому и не скупи- сковороду маслом, испечь тонкие
Во всех домах она
лись наши предки в блинчики.
открывала
угощение
этот праздник на
блинами. В каждой семье накрывали
щедрое застолье и безудержное веселье.
столы, пекли блины. Тещи приглашали
И называли Масленицу в народе «честна блины зятьев с женами, для которых
ной», «широкой», «обжорной», а то и
устраивали настоящий пир. Особенно
«разорительницей». В городах и селах разэтот обычай соблюдался в отношении
ворачивалась бойкая торговля горячим
молодых,
недавно
поженившихся.
сбитнем, чаем из дымящихся самоваров,
Наверняка отсюда и
сладостями, орехапошло выражение «к
ми, пирогами и блиakhm)hjh m` opnqŠnjb`xe
нами. На льду рек
400 г. пшеничной муки, 6 ст. про- теще на блины».
Четверг – широкий
или на площадях стокваши, 6 яиц, 0,5 ст. сахара, расчетверг.
возводили снежные тительное масло.
На этот день прихокрепости и дереПростоквашу смешать с яйцами,
вянные
горки. солью, сахаром. Добавить, посто- дилась середина игр и
веселья. Именно тогда
Позднее горки укра- янно растирая, муку.
проходили самые людшали разноцветныные санные катания и масленичные
ми флагами, еловыми и сосновыми веткакулачные бои.
ми, даже деревянными скульптурами. В
Пятница – тещины вечера.
Петербурге в начале XIX в. славились горы
Зятья звали тещу на угощение.
купца Подозникова. Они строились на
Суббота – золовкины посиделки.
Неве против Сената и достигали 26 м в
В этот субботний день молодые невевысоту. Кстати, катание с городских гор в
стки принимали у себя родных мужа.
то время было платным и стоило копейку.
Воскресенье – проводы, прощенНа каждый день масленой недели
ный день.
существовали
В этот день все
определенные
qdnam{e akhm{
обряды.
4 ст. пшеничной муки, 5 ст. моло- навещали родственниПонедельник – ка, 4 яйца, 1 ч.л. сахара, 30 г дрож- ков, друзей и знакомых,
обменивались поцелуявстреча.
жей, соль по вкусу.
В этот день из
В кастрюлю всыпать муку, влить ми, поклонами и просисоломы
делали 2 стакана теплого молока, предвари- ли прощения друг у
чучело, надевали тельно разведя в нем дрожжи. друга, если обидели
на него старую жен- Поставить в теплое место. Тесто словами или поступкаскую одежду, наса- должно 3 раза подойти, затем влить ми. А чучело Зимы прочерез
всю
живали это чучело молоко, перемешать, доводя до нуж- носили
на шест и с пением ной консистенции. Добавить яйца, деревню, а затем топивозили на санях по растерев их сахаром и солью, пере- ли в проруби или сжигали.
деревне.
мешать.

План мероприятий,
посвященный
Масленичным
гуляниям
на территории
ВМО Гагаринское
в городе Москве
в 2011 году
C 3 по 7 марта в 15:00
Выставка поделок студии
декоративно-прикладного
искусства «Творчество»
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7,
МУ «ДЦ Гагаринец»)
5 марта в 11:00
Праздничное мероприятие
«Пусть кружится карусель
масленичных дней»
(выступление артистов,
русские забавы, блины)
(Ломоносовский пр-т, д. 4,
территория ГОУ СОШ № 120)
6 марта в 12:00
Дворовый праздник
«Масленые разгуляночки»
(концерт, игры, конкурсы, блины)
(ул. Строителей, д. 6)
6 марта в 14:00
Дворовый праздник
«А у нас блины горой!»
(выступление артистов,
игры, конкурсы, блины)
(Ленинский пр-т, д. 34)
6 марта в 16:00
Дворовый праздник
«Гуляй, Масленица»
(традиционные народные игры,
игры со снежками, блины)
(Ленинский пр-т, д. 62/1,
АНО Клуб им. Джерри Рубина)
6 марта в 18:00
Концерт для молодежи
«Широкая масленица»
(Ленинский пр-т, д. 62/1,
АНО Клуб им. Джерри Рубина)

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в марте свои профессиональные праздники.
1 марта — День эксперта-криминалиста
МВД
1 марта — Всемирный день гражданской
обороны
3 марта — Всемирный день писателя
8 марта — Международный женский
день
10 марта — День работников архивов
11 марта — День работника органов
наркоконтроля

13 марта — День работников геодезии
и картографии России
15 марта — Всемирный день защиты
прав потребителей
19 марта — День моряка-подводника
20 марта — День работников торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
21 марта — День Земли
22 марта — Всемирный день воды

23 марта — Всемирный день
метеорологии
25 марта — День работника культуры
27 марта — Международный
день театра
27 марта — День внутренних войск
Российской Федерации
29 марта — День специалиста юридической службы

Успехов в труде и крепкого здоровья!
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