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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Муниципальное Собрание

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
29 мая в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей», муниципалитетом ВМО Гагаринское на
территории МГДД(ю)Т были организованы соревнования по легкой атлетике среди лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Соревнования проходили по следующим видам:
• бег на 100 метро;
• бег на 50 метров;
• прыжки в длину с разбега;
• прыжку в длину с места;
• подтягивание (юноши);
• отжимание (девушки)
• троеборье (челночный бег,
прыжки в длину с места, эстафета
4 по 100 метров).
Все участники были награждены
медалями, дипломами и памятными
призами.

ТУРСЛЕТ
21 июня на территории МГДД(ю)Т
состоялись соревнования «Туристический слет», посвященные Дню независимости России.
Команды последовательно преодолевали несколько этапов и выполняли различные задания: ориентировались на местности с помощью
карты (плана), проходили контрольные пункты на время; преодолевали
туристическую полосу препятствий
на время; а также продемонстрировали свои медицинские знания и
навыки (эвакуировали условно раненого товарища в безопасную зону на
время) и противопожарную подготовку (ребята должны были на время
размотать пожарный шланг). Кроме
того, была проведена и туристическая викторина, в которой ребята
должны были рассказать организаторам, как разводить костер в лесу,
как определить стороны света и т.д.
Команды-призеры были награждены кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней
и вымпелами, а игроки команд –
призами.
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Полномочия
муниципальных
образований города
Москвы должны
быть существенно
расширены, заявил
С.Собянин в ходе
VI съезда Совета
муниципальных
образований города
Москвы. По мнению
Мэра Москвы,
в настоящее
время потенциал
системы местного
самоуправления
столицы
используется
недостаточно.
Расширение
полномочий,
считает С.Собянин,
позволит жителям
Москвы оказывать
больше влияния на
ситуацию в городе.

2

В 6 часов утра

стр

VI СЪЕЗД СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Муниципальные образования получат больше возможностей для управления ресурсами, выделяемыми на решение
проблем районов столицы. «Муниципальные образования должны получить право
согласования всех адресных перечней капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства дворовых территорий
и городских районных парков», – заявил Мэр
Москвы, подчеркнув, что без согласия муниципальных образований эти проекты вообще
не должны реализовываться.
По словам С. Собянина, депутаты должны войти в состав комиссий, которые осуществляют открытие, начало и приемку работ по ремонту и благоустройству, а также
контролируют качество работ и их соответствие проектной документации и интересам
граждан. Городские органы власти при этом
будут задавать общие рамки, выделять лимиты финансирования, проводить конкурсные процедуры. «А что делать, как делать,
принимать решения должны вы сами, по
крайней мере, это должно быть полностью
согласовано с муниципальными Собраниями», – заявил Мэр Москвы.
Кроме того, С. Собянин предложил закладывать в бюджет целевые деньги в
объеме 5 млрд рублей для решения различных проблем районов и реализации индивидуальных проектов благоустройства.
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VI съезд Совета
муниципальных
образований
Москвы.

Реализовывать эти средства муниципалитеты будут самостоятельно. «Местное самоуправление будет участвовать в контроле за
ресурсами, которые в несколько раз превышают сегодняшние размеры местных бюджетов», – подчеркнул Мэр Москвы, добавив,
что в полной мере новые полномочия вступят
в силу в 2013 году, однако кое-что удастся
сделать и в 2012 году. С. Собянин уточнил,
что Правительством Москвы было принято
решение увеличить лимит финансирования
работ по благоустройству города на 4 млрд
рублей, которые будут распределены между
районами.
В 2012 году общий объем бюджетов
125 муниципальных образований Москвы
составляет 6 млрд 800 млн рублей, которые
направляются на работу с детьми, опеку и
попечительство, развитие массового спорта и другие вопросы местного значения.
Из городского бюджета выделяется свыше
26 млрд рублей на ремонт многоквартирных
домов, благоустройство дворовых территорий, парков, бульваров и скверов.
Также муниципальным образованиям
будет предоставлено право согласования
проектов строительства объектов, обслуживающих жителей конкретных районов, в том
числе магазинов, рынков, спортивных сооружений, гаражей и т.д.
Продолжение на стр. 5 

12 (24) июня
1812 года

началась
Отечественная
война, унесшая
жизни более 200
тысяч российских
солдат и
офицеров.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного – с 1998 года высшая
государственная награда
Российской Федерации.
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Празднование
Международного дня защиты детей на территории ВМО
Гагаринское.
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Золото и серебро
ВМО Гагаринское
Медалисты
2012 года
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Переправа 220 тысяч солдат под Ковно
заняла 4 дня. Наполеон вторгся в Россию с
10 пехотными и 4 кавалерийскими корпусами общей численностью 390 тысяч солдат,
на пике своего могущества. Из этих солдат
только половина были французами, остальные поляки, немцы из германских государств Рейнского союза, немцы из Пруссии,
итальянцы, испанцы, хорваты. К этому числу
следует добавить австрийский корпус под
командованием Шварценберга (30 тысяч),
бывший в оперативном подчинении у Наполеона.
Вечером 24 июня император Александр I
находился на балу у Беннигсена в Вильно, где
ему доложили о вторжении Наполеона.
17 (29) июня—18 (30) июня около Прены
южнее Ковно Неман перешла другая группировка (67 тысяч солдат: 4-й и 6-й пехотные
корпуса, кавалерия) под командованием
вице-короля Италии Евгения Богарне. Почти одновременно 18 (30) июня еще южнее,
около Гродно Неман пересекли 4 корпуса
(78—79 тысяч солдат: 5-й, 7-й, 8-й пехотные
и 4-й кавалерийские корпуса) под общим
командованием короля Вестфалии Жерома
Бонапарта.
На северном направлении возле Тильзита Неман пересек 10-й корпус маршала
Макдональда. На южном направлении со
стороны Варшавы через Буг начал вторжение отдельный Австрийский корпус генерала
Шварценберга (30—34 тысячи солдат).
16 (28) июня был занят Вильно. Наполеон, устроив государственные дела в оккупированной Литве, выехал из города вслед за
своими войсками. Лишь 4 (16) июля Наполеон нацелил 10-й корпус (32 тыс.) маршала
Макдональда на Петербург. Предварительно
корпусу предстояло занять Ригу, а затем, соединившись с 2-м корпусом маршала Удино
(28 тысяч), двинуться дальше. Основу кор-

пуса Макдональда составлял 20-тысячный
прусский корпус под командованием генерала Граверта (позже Йорка).
Маршал Макдональд подступил к укреплениям Риги, однако, не имея осадной артиллерии, остановился на дальних подступах
к городу. Военный губернатор Риги генерал
Эссен сжег предместья и заперся в городе

Маршал Удино, заняв город Полоцк, решил обойти с севера отдельный корпус генерала Витгенштейна (25 тысяч), выделенный
главнокомандующим 1-й армией Барклаемде-Толли при отступлении через Полоцк для
обороны петербургского направления. Опасаясь соединения Удино с Макдональдом,
Витгенштейн 18 (30) июля атаковал не ожи-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1812

В 6 часов утра 12 (24) июня 1812 года
авангард французских войск по четырем
понтонным мостам форсировал реку
Неман и вошел в российский город Ковно,
так началась Отечественная война.

Переправа Итальянского корпуса Евгения Богарне через Неман 30 июня 1812 года. Альбрехт Адам

с сильным гарнизоном (18 тысяч). Стараясь
поддержать Удино, Макдональд захватил
оставленный город Динабург на реке Западной Двине и прекратил активные действия,
поджидая осадную артиллерию из Восточной Пруссии. Пруссаки корпуса Макдональда избегали активных боевых столкновений в
этой чужой для них войне.

давший нападения и ослабленный маршем
корпус Удино под Клястицами, отбросил его
обратно к Полоцку и попытался захватить
город 5 (17) августа—6 (18) августа, однако
корпус генерала Сен-Сира, своевременно направленный Наполеоном в поддержку
корпусу Удино, помог отбить атаку и восстановить равновесие. Маршалы Макдональд

и Удино завязли в вялотекущих боевых действиях, оставаясь на месте.
Части русской 1-й Западной армии были
раскиданы от Балтики до Лиды, штаб находился в Вильно. Командующим 1-й армией был
генерал от инфантерии Барклай-де-Толли,
начальником его штаба – генерал-майор
А.П. Ермолов; генерал-квартирмейстером
– полковник квартирмейстерской части
К.Ф. Толь.
Ввиду стремительного наступления Наполеона для разбросанных русских корпусов
создалась угроза быть разбитыми по частям.
Корпус Дохтурова оказался в оперативном
окружении, но смог вырваться и прибыть в
сборный пункт Свенцяны. Французы отрезали конный отряд Дорохова, который присоединился к армии Багратиона. После того, как
1-я армия соединилась, Барклай-де-Толли
начал постепенно отступать к Вильно и далее
к Дриссе.
26 июня армия вышла из Вильно и
10 июля прибыла в Дрисский укрепленный
лагерь, в котором по плану Пфуля русская
армия должна была измотать противника.
Генералам удалось убедить царя в абсурдности этого плана, и 17 июля армия отошла через Полоцк на Витебск, оставив для защиты
Петербурга 1-й корпус Витгенштейна.
В Полоцке вред от пребывания Александра I при армии стал настолько очевиден,
что в начале июля ближайшие доверенные
лица царя (А.С. Шишков, А.А. Аракчеев и
А.Д. Балашов) убедили его отбыть под предлогом необходимости присутствия в столице
для подготовки резервов.
3 августа 1-я и 2-я русские армии соединились под Смоленском, достигнув таким
образом первого стратегического успеха.
В войне наступила небольшая передышка,
обе стороны приводили в порядок войска,
утомленные беспрерывными маршами.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОРДЕН СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Орден Святого апостола Андрея Первозванного – с 1998 года высшая государственная награда
Российской Федерации. Орден Святого апостола Андрея Первозванного, являвшийся высшим
орденом Российской империи, был восстановлен указом Президента Российской Федерации
№ 757 от 1 июля 1998 года «О восстановлении ордена Святого апостола Андрея Первозванного».
Восстановлена внешняя атрибутика ордена, за исключением прилагаемых ежегодных пенсий.
– изображение Андреевского (косого, покрыподдерживающего лапами нижние концы коОрденом Святого апостола Андрея Пертого синей эмалью) креста. Вверху по окружсого креста. На оборотной стороне знака, на
возванного награждаются выдающиеся гоности, на синем эмалевом фоне с посударственные и общественные деятели и
золоченной окантовкой, нанесен
другие граждане Российской Федеразолотом девиз ордена: «За веру и
ции за исключительные заслуги,
Интересная статистика
верность», внизу – изображение
способствующие процвета• Средний возраст кавалеров (на дату награждения) составляет 79,5 лет. Самым молодым кавалером на момент надвух скрещенных лавровых ветнию, величию и славе России.
граждения был Н.А. Назарбаев (58 лет), а самым пожилым
вей, покрытых зеленой эмалью
Орденом могут быть награж– С.В. Михалков (95 лет).
и перевязанных позолоченной
дены за выдающиеся заслуги
• Зафиксирован один случай отказа от ордена. Алеклентой.
перед Российской Федерасандр Солженицын от высшей государственной награды отОрденская цепь состоит из 17
цией главы и руководители
казался («…от верховной власти, доведшей Россию до нычередующихся звеньев трех виправительств зарубежных гонешнего гибельного состояния, я принять награду не могу»).
дов: позолоченного изображения
сударств.
• Среди награжденных – два иностранных гражданина
Государственного герба РоссийВ 1998 году первыми ка(Н.А. Назарбаев, Г.А. Алиев).
ской Федерации в виде двуглавовалерами восстановленно• Среди кавалеров ордена преобладают писатели (поэты) (5 человек – А.И. Солженицын, Ф.Г. Алиева, Р.Г. Гамго орла, имеющего на груди щиго ордена стали академик
затов, С.В. Михалков, Д.А. Гранин), ученые (4 человека –
ток круглой формы со всадником,
Дмитрий Сергеевич Лихачев,
Д.С. Лихачёв, М.Т. Калашников, В.И. Шумаков, Б.В. Петроввыполненный в цвете; увенчаннооружейник Михаил Тимофееский), два артиста (Л.Г. Зыкина, И.К. Архипова), один религо короной и обрамленного военвич Калашников и Президент
гиозный деятель (Алексий II), двое руководителей иностранной арматурой картуша, залитого
Республики Казахстан Нурных держав (Н.А. Назарбаев, Г.А. Алиев) и один бывший
синей эмалью, в центре которого
султан Назарбаев.
глава российского (советского) государства – (М.С. Горбапомещен золоченый накладной
Орден Святого апостола
чев – Президент СССР).
вензель Петра I; розетки, покрыАндрея Первозванного иметой красной эмалью и разделенет знак, звезду, орденскую
ной золочеными полосками в виде
цепь и орденскую ленту.
сияния. Через середину розетки проходит Ангруди орла, по белому полю, нанесен черной
Знак ордена представляет собой продолдреевский (косой, покрытый синей эмалью)
эмалью девиз ордена: «За веру и верность».
говатый косой крест из серебра с золоченикрест, между концами которого помещены
Крест подвешен на синей эмалевой ленте к
ем, покрытый синей эмалью, с изображением
буквы «S», «А», «Р», «R». Звенья цепи соедисредней короне, имеющей с обратной сторона нем фигуры распятого Святого апостола
нены кольцами. Цепь выполнена из серебра с
ны ушко для ленты.
Андрея Первозванного. На концах креста
позолотой и горячими эмалями.
Звезда серебряная, восьмиконечная.
– золотые буквы «S», «А», «Р», «R» (Sаnсtus
Для награжденных за отличия в боевых
В центре звезды, в круглом медальоне, поАndrеаs Раtrоnus Russiае – Святой Андрей
действиях к знаку и звезде ордена присоедикрытом красной эмалью, – рельефное поПокровитель России). Крест наложен на изоняются два перекрещивающихся позолочензолоченное изображение двуглавого орла,
бражение рельефного позолоченного двуных меча.
увенчанного тремя коронами; на груди орла
главого орла, увенчанного тремя коронами и
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Орден Святого апостола Андрея
Первозванного имеет знак, звезду,
орденскую цепь и орденскую ленту.
Крест подвешен на синей эмалевой
ленте к средней короне, имеющей с
обратной стороны ушко для ленты.
Высота знака – 86 мм, ширина –
60 мм.
Лента ордена шелковая, муаровая,
голубого цвета, шириной 100 мм.
Звезда серебряная, восьмиконечная. Расстояние между противолежащими концами звезды – 82 мм.
Звезда при помощи булавки крепится к одежде.

АКТУАЛЬНО

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Федеральным законом от 04.06.2011г. № 123-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» предусмотрен новый
институт самоорганизации собственников помещений
в многоквартирных домах – Совет дома.
Совет многоквартирного дома является
вспомогательным инструментом, призванным
обеспечить реализацию решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Совет определяется в
качестве дополнительного способа осуществления общественного контроля и выражения
общественного мнения при управлении многоквартирным домом.
Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает, прежде всего, необходимость избрания Совета многоквартирного
дома при следующих способах управления:
– управление управляющей организацией (при этом Совет дома может представлять
интересы собственников при заключении договора управления многоквартирным домом);
– непосредственное управление (Совет
осуществляет контроль заключения договоров на выполнение работ и предоставление
услуг по содержанию дома).
Избранные Советы помогут собственникам на практике решать текущие вопросы,
например, потребовать снизить оплату за
жилищные и коммунальные услуги в случае
предоставления их ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Совет также поможет получить от управляющей организации
достоверную информацию о расходовании
собранных платежей, о стоимости и объемах
ремонтных работ, о расчетах с ресурсоснабжающими организациями и т.п.
Согласно Жилищному кодексу, осуществлять свою деятельность совет будет на общественных началах. Регистрировать его не
нужно. Не может быть избран один Совет на
несколько многоквартирных домов, из чего
следует следующий постулат – один дом –
один Совет.
Количество членов Совета устанавливается на общем собрании собственников помещений, проведенном в соответствии со
ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации в многоквартирном доме с учетом
имеющегося в доме количества подъездов,
этажей, квартир. Также хотелось бы отметить,
что желательно, чтобы количество членов Совета было нечетным, для возможности принятия решений по спорным вопросам большинством голосов.
Членом Совета может быть любой собственник жилого или нежилого помещения в
многоквартирном доме, в том числе и те собственники, которые имеют долю в праве собственности на помещение.

Члены Совета могут выдвигать предложения об организации управления домом, планировать работы по ремонту, контролировать
работу управляющей компании.
Из числа членов Совета на общем собрании собственников помещений избирается
председатель Совета, который осуществляет
руководство текущей деятельностью и подотчетен общему собранию собственников.
Также председатель Совета на основании
доверенности сможет представлять интересы
собственников помещений дома в суде или
при обсуждении условий договора с управляющей компанией.
Совет подлежит переизбранию на общем
собрании собственников каждые два года.
При этом решением общего собрания собственников может быть установлен иной срок.
В случае ненадлежащего исполнения своих
обязанностей Совет может быть переизбран
досрочно.
Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью
по управлению многоквартирным домом, в
доме могут избираться комиссии собственников, которые являются коллегиальным совещательным органом управления многоквартирным домом. Данные комиссии могут
избираться по решению общего собрания
собственников или по решению Совета.
Кто может быть инициатором
проведения общего собрания
собственников?
Инициатором общего собрания собственников по избранию Совета может быть любой
собственник или инициативная группа собственников.
Как можно организовать
выборы Совета дома?
Сначала, по закону, необходимо попытаться собрать очное собрание. Если на данном
собрании не будет кворума, то собственники
могут принять решение о переходе к заочному голосованию.
В дальнейшем в соответствии со ст. 47 Жилищного кодекса заочное голосование проводится в случае, если общее собрание в форме
совместного присутствия было признано несостоявшимся в виду отсутствия кворума. При
этом следует учитывать, что вопросы для заочного голосования должны точно повторять
повестку собрания.
Собственники помещений в доме также
могут обратиться за информационной помощью в ГУИС района. Также сообщаем, что
управляющая и обслуживающая компании

дома могут оказать содействие в информировании собственников помещений о начале
голосования и соответствующей повестке
дня.
Согласно части 1 ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации регистрация
Совета многоквартирного дома в органах
местного самоуправления не осуществляется, но желательно официально представить
в управу района, ГКУ ИС района и управляющую компанию копию протокола собрания.
Данный протокол будет зарегистрирован как
входящий документ.
В соответствии со ст. 161.1 если в течение
календарного года (то есть до 18.06.2012г.)
Совет многоквартирного дома не избран, то
управе района необходимо инициировать
общее собрание собственников в многоквартирном доме с повесткой дня об избрании Совета. Но тем не менее желательно,
чтобы сами собственники определили кандидатов в члены Совета и кандидатуру председателя из наиболее активных и инициативных жителей.
Если до 18.06.2012 г. собственники не
успели избрать Совет многоквартирного
дома, то необходимо уведомить управу района, что в настоящее время проходит процедура избрания Совета многоквартирного дома.
При реализации деятельности Совета
многоквартирного дома, необходимо, чтобы Совет взаимодействовал с управляющей

Продолжение этой актуальной темы – в следующем номере газеты

компанией своего дома. Поэтому Совету дома
следует хотя бы раз в год послать запрос в
управляющую компанию о предоставлении
отчета, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г.
№ 731-ПП «Об утверждении Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».
Если Вы участвуете
в выборах Совета дома
Избрание Совета многоквартирного дома
осуществляется в соответствии со ст. 44-48
Жилищного кодекса Российской Федерации
при проведении голосования путем совместного присутствия, а при отсутствии кворума
(присутствовало менее 50 % собственников),
собрание проводится в заочной форме с той
же повесткой дня. Также при проведении
общего собрания собственников по вопросу
избрания Совета дома постарайтесь узнать
наиболее подробную информацию о его инициаторах, кандидатах в члены Совета и его
председателе, ознакомьтесь с проектом положения о Совете.
Если Вы испытываете недостаток
в информации или нуждаетесь в какой-либо помощи – пожалуйста, обратитесь с письменным заявлением в
муниципальное Собрание, по адресу:
Университетский проспект, дом № 5.
Крыло со стороны дома № 9.

ДЕТСТВО
300 тыс. московских детей отправятся на отдых
в рамках летней оздоровительной кампании.
Об этом заявил Мэр Москвы С. Собянин на совещании
по организации детского летнего отдыха,
которое провел Председатель Правительства России
Д. Медведев в детском кардиоревматологическом
санатории № 20 «Красная Пахра» в «Троицке».
Столичные власти компенсируют 30%
стоимости отдыха детям членов городских
профсоюзов. Предусмотрена также компенсация в 5 тыс. рублей на путевки, самостоятельно приобретаемые родителями. Полностью за счет города летние путевки получают
члены многодетных семей, сироты и инвалиды. В целом на программу летнего детского
отдыха в бюджете города предусмотрено
4,7 млрд рублей, причем эта сумма включа-

ОТДЫХАЕМ В КАНИКУЛЫ!

ет в себя расходы на развитие собственной
базы лагерей Правительства Москвы.
Сейчас в ведении города находится девять лагерей. В шести из них уже проведен
капитальный ремонт, и уже в июне они смогут принять 4 тыс. детей. Остальные три летних лагеря будут отремонтированы к концу
2012 года. Кроме того, около 10 тыс. детей
ежегодно отправляются на отдых в Болгарию в санаторно-курортный комплекс «Кам-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

чия», который находится в собственности
Мэрии Москвы.
Продолжает развиваться сеть подмосковных санаториев – сегодня их уже 30. На
эти цели в 2012 году предусмотрено направить до 1 млрд рублей. В частности, в санатории «Красная Пахра» сейчас строятся два
новых корпуса, поставляется новое медицинское оборудование.
Учреждение предназначено для детей в
возрасте от 4 до 14 лет, страдающих кардиоревматологической патологией. Это крупнейший детский санаторий Департамента
здравоохранения города Москвы, рассчи-
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танный на 370 коек.
«Хотелось бы, чтобы на этом рынке помимо бюджетных денег появлялись и внебюджетные инвестиции, частные компании,
потому что мы, по сути, покупаем услугу»,–
отметил С. Собянин.
Для этого, по мнению Мэра Москвы,
необходимо заключать долгосрочные договоры на три-пять лет, чтобы у инвесторов
был стимул больше вкладывать в развитие
детских лагерей.
По материалам сайта прессцентра
Правительства Москвы
http://www.mos.ru/
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ПРАЗДНИК
В первый день лета во многих странах широко
отмечался Международный день детей. По традиции
много праздничных мероприятий было организовано
в нашей столице. Не остался в стороне и наш район.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК

2 июня "Клуб им. Джерри Рубина" (Ленинский проспект, д. 62/1) при поддержке муниципалитета Гагаринский организовал для жителей дворовый праздник, посвященный Дню
защиты детей.
День защиты детей – событие в "Клубе
им. Джерри Рубина" традиционное. И традиционно оно проводится с особой любовью.
Как всегда, дети могли развлечься и научиться
новому, а родители – пообщаться. Праздник
собрал немало местных жителей, и даже прохладный ветер не смог испортить хорошего
настроения.
Какой праздник без игр? «Инопланетные
посланцы» из театра «Влипли» помогли детям побывать на других планетах, вместе соорудить летательный аппарат из воздушных
шариков и познакомиться друг с другом, как
настоящие инопланетяне, – за ноги. А Максим из Союза аниматоров «Ништяки» провел
программу для детей помладше. Те детки, которым хотелось чего-то поспокойнее, могли
принять участие в мастер-классе по созданию
пластилиновых мультиков, организованном
Филипповской Начальной Школой. Из яркого пластилина дети лепили кошек, гусениц и
ежей, делая ежиные иголки чеснокодавилкой.
А еще все желающие могли прямо под открытым небом позаниматься йогой и посмотреть
выставку детских рисунков.
Июнь – это время закрытия сезона и подведения итогов. Поэтому на празднике вы-

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
31 мая в «Досуговом центре «Гагаринец»
состоялось торжественное открытие выставки работ юных художников изостудии «Старая
школа», под руководством Урюпиной Анны
Сергеевны – «Начало творческого пути», посвященной Дню защиты детей.
На выставке были представлены картины
юных художников, раскрывающие богатый и
многогранный внутренний мир молодых дарований. Юная семилетняя художница Куликова
Софья особенно запомнилась посетителям
выставки. Ее работы «Солнечный день», «Деревенский двор», «Вечер на Волге», «Заросший пруд» достойны самой высокой похвалы.
Все отметили, что у этой девочки – большое
будущее. По своему мироощущению интересны работы Дуленчук Юли «Моя мечта» и Сорокиной Даши «Сон Звезды». Присутствующие
высоко оценили творчество детей.

ДЕТИ РАЗНЫХ СТРАН
1 июня в «Досуговом центре «Гагаринец»
прошел праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. В переполненном зале «Гагаринца» собрались российские
и южнокорейские юные артисты, ветераны,
жители внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Директор центра Монахов Д.Л. в своем
приветственном выступлении отметил, что

Отечественная война 1812 года - это историческое
событие прошлого. В сознании народов России 1812 год
останется навсегда незабываемой страницей истории.

14 июня МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» организовал для детей и подростков
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве экскур-

сию в музей-панораму «Бородинская битва». Музей-панорама «Бородинская битва»
является единственным музеем Москвы,
экспозиция которого полностью посвящена
Отечественной войне 1812 года. Центральным экспонатом музея является панорама

ДЕНЬ БОРОДИНА

– блестящий образец военно-исторической
живописи начала XX в., посвященный одному
из ключевых моментов российской истории –
Бородинскому сражению.
Идея написания панорамы «Бородино»
возникла в канун векового юбилея победы.
Автором картины стал академик живописи
Франц Рубо. Слово «панорама» в переводе с древнегреческого означает «вижу вокруг».
Музей задумывался для демонстрации
единственного экспоната, но собранные за
годы обширные коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
предметы снаряжения и вооружения позволили создать полноценную экспозицию, которая
раскрывает основные события Отечественной
войны 1812 года.

ВИВАТ, РОССИЯ!
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ставила замечательный индийский танецсценку катхак. А брейкдансеры из «Dance Team
Challenge» продемонстрировали потрясающую гибкость человеческого тела и завершили праздник зрелищным танцем. После уличной части гости смотрели диафильмы.
А еще все желающие могли украсить своё
лицо аквагримом и попить чаю с печеньем.

защищать детей нужно не только с оружием в
руках, но и словами и делами, направленными
на защиту их от бездуховности, безнравственности, от тех, кто пытается вырастить их бездумными потребителями, ставящими получение коммерческой прибыли выше ценностей
культурного и образованного человека.
Участники праздника отметили теплую
атмосферу, в которой прошли спектакль москвичей «В ночь, когда куклы оживают» театральной студии «Звездный час» (режиссерпостановщик Вапвшевич О.Б.) и программа
классического балета Кореи (балетмейстер
Пак Сун Ен). Искусство юных артистов было
эмоциональным и искренним.

1812 ГОД

БОРОДИНСКАЯ БИТВА

ступили также ребята из кружков и секций,
занимающихся в Клубе. Открыли праздник
фанфарным звоном ребята из Духового кружка. Большинство из них начало заниматься
на трубах и саксофонах с нуля – и вот теперь
они первый раз выступили на публике. Завершили День Детства замечательные танцы.
Маленькая Арсения из Студии Классического
Индийского танца «Волшебная флейта» пред-

C 26 апреля по 9 мая 2012 года в "Галерее
"Беляево" прошла XVIII окружная выставкаконкурс детского изобразительного творчества "Солнечный круг".
"Солнечный круг" – это ежегодная выставка-конкурс художественных проектов

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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изостудий ЮЗАО г. Москвы, демонстрирующая перспективные формы работы и новые
подходы в художественном образовании в
детских творческих художественных коллективах. В этом году выставка посвящена году
Российской истории и проходит под девизом "Виват, Россия!". В конкурсе приняли
участие более 50 художественных студий
округа, более 600 юных художников представили свои работы на выставку. Основная
идея выставки-конкурса – формирование у
подрастающих москвичей гражданской позиции, воспитание любви к родному городу,
Отечеству.
Юные художники изо-студии «Старая
школа» при МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» приняли участие в окружной выставкеконкурсе детского изобразительного творчества "Солнечный круг". Творческие работы
выполнены под руководством преподавателя Урюпиной Анны Сергеевны. На выставке представлены работы Софьи Куликовой
(«Портрет Жозефины», «Вестовой», 7 лет) и
Софьи Назаровой («Засада», «На батарее»,
8 лет). Участницы конкурса были награждены
грамотами.

СОБЫТИЕ
Продолжение. Начало на стр. 1.

VI СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

У муниципальных образований появится
право вета в сфере строительства: если две
трети депутатов не согласуют сооружение
какого-либо объекта, его не будут строить.
С. Собянин также предложил ввести
практику регулярного отчета глав управ перед муниципальными Собраниями о результатах своей работы. Мэр Москвы отметил,
что муниципальным Собраниям необходимо
дать право двумя третями голосов выражать
недоверие главе управы. Отчитываться перед депутатами нужно и главам таких районных учреждений, как поликлиники, инженерные службы и МФЦ.
В результате реформы, считает Мэр Москвы, муниципальные образования получат
не только больше прав, но и обязанностей.
«Ответственность за ситуацию в районе теперь будет делиться между управами и местным самоуправлением 50 на 50», – заявил
С. Собянин. Проект реформы местного самоуправления, по его словам, должен пройти
общественное обсуждение и утверждение в
органах власти.
В ходе съезда Мэр Москвы пообщался
с депутатами муниципальных образований
столицы. С. Собянин ответил на вопросы
депутатов и призвал их максимально приблизить власть к горожанам, сделать участие
москвичей в делах города более активным и
содержательным.
Также на заседании выступил председатель Московской городской Думы В. Платонов. Спикер напомнил, что больше года
назад на встрече С. Собянина с депутатами

Полномочия муниципальных образований города Москвы
должны быть существенно расширены, заявил С.Собянин
в ходе VI съезда Совета муниципальных образований
города Москвы. По мнению Мэра Москвы, в настоящее
время потенциал системы местного самоуправления
столицы используется недостаточно. Расширение
полномочий, считает С.Собянин, позволит жителям
Москвы оказывать больше влияния на ситуацию в городе.

столичного парламента также звучал вопрос
о местном самоуправлении. Была проделана
сложнейшая работа, и в настоящее время
она представлена на обсуждение специалистам. «Конечно, те решения, которые будут
приняты в городе, закрепят в московском
законодательстве», – выразил уверенность
спикер Мосгордумы, отметив, что полномочиями наделяется именно та структура,

которая лучше справится с той или иной
функцией.
Кроме того, В. Платонов предложил разработать закон о досрочном прекращении
полномочий депутатов Мосгордумы и муниципальных Собраний столицы. «Сейчас ведется работа над проектом закона о досрочном
прекращении полномочий Мэра. Я считаю,
что необходимо активизировать работу над

ПРАЗДНИК
8 июля Россия в пятый раз отметит всероссийский
праздник День семьи, любви и верности. Это день памяти
святых Петра и Февронии Муромских – покровителей
семьи и брака, чей супружеский союз считается
образцовым. День семьи, любви и верности призван
привлечь внимание к российской семье – хранительнице
духовно-нравственных ценностей человека.
Столица активно готовится к масштабному
событию. Правительством Москвы подготовлен план основных городских мероприятий,
который включает в себя более 80 крупных
концертных, фольклорных и обрядовых программ, конкурсов, экскурсий, фестивалей, акций, семейных праздников.
При поддержке Департамента семейной
и молодежной политики, комитетов и департаментов города Москвы, префектур административных округов пройдут торжественные
и праздничные программы, в которых примет
участие более 250 тыс. жителей и гостей столицы.
В этом году 8 июля – воскресенье. Накануне праздника, 6–7 июля, планируют заключить брак 1864 пары. Молодожены станут понастоящему праздничным украшением улиц и
площадей города. Свадебные кортежи, счастливые новобрачные, их родные и друзья вновь
напомнят о стремлении человека к счастью,
крепким семейным узам, почитанию традиций
брака.
Главными героями праздника станут семейные пары, крепкая супружеская жизнь
которых длится многие десятилетия. Москва
может с гордостью носить звание города супружеской верности, ведь ежегодно в московские отделы ЗАГС обращается порядка 16 тыс.
супружеских пар, проживших в браке более 50
лет. За пять месяцев 2012 года в стенах московских отделов ЗАГС поздравили уже около
6 тыс. супружеских пар, из них 3431 пара отметила золотую свадьбу (50 лет), 1644 пары –
изумрудную (55 лет брака), 657 пар прожили в
браке 60 лет, 113 пар – 65 лет, 4 пары праздновали благодатную свадьбу (70 лет брака).
В честь 300 пар сотрудники отделов ЗАГС сто-

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

лицы провели торжественные церемонии чествования.
В День семьи, любви и верности 8 июля
состоится торжественная церемония награждения многодетных семей почетным знаком
«Родительская слава города Москвы». Решение о награждении семей принимается
Правительством Москвы. К награде представляются родители (усыновители), постоянно проживающие в городе Москве не менее
10 лет, которые воспитывают и (или) воспита-

ской семьи, повышения престижа многодетной семьи, социального статуса материнства
и отцовства.
За три года почетным знаком «Родительская слава города Москвы» были награждены
94 многодетные семьи. В 2012 году будут награждены 26 многодетных семей.
В преддверии праздника и в последующие
дни в округах и районах Москвы для всех категорий граждан пройдут торжественные мероприятия, концерты, выставки, викторины и по-

ли пять и более детей достойными гражданами Российской Федерации, за формирование
активной жизненной позиции детей, создание
условий, при которых дети добились высоких
результатов в трудовой, учебной, творческой,
спортивной или иной деятельности. Почетный
знак – символ укрепления института москов-

этические вечера, посвященные Дню семьи,
любви и верности. Ветеранов войны и труда,
пенсионеров, инвалидов и другие категории
малообеспеченных граждан поздравят во всех
учреждениях социального обслуживания города Москвы.
7–8 июля в рамках мероприятий, посвя-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

законом о досрочном прекращении полномочий депутатов Московской городской Думы и
депутатов органов самоуправления. Эти законы должны быть обязательно приняты», – подчеркнул председатель Мосгордумы.
В своем заключительном слове Мэр Москвы отметил, что на съезде обсуждалась по
сути совместная работа, которая позволит
депутатам муниципальных образований столицы контролировать и участвовать в реализации местного самоуправления. «Это наиболее оптимальная модель, когда можно и
инициативы жителей, и ваши инициативы, и
государственные программы города Москвы
объединить в цельную систему, в цельную
идеологию развития Москвы как удобного
города для жителей», – подчеркнул С. Собянин. Он добавил, что, для того чтобы эта
модель заработала на практике, нужно в ближайшие месяцы разработать и принять необходимые нормативные акты. Кроме того,
С. Собянин заявил, что нужно проводить системное обучение депутатов, особенно глав
органов местного самоуправления, для того
чтобы они владели актуальной информацией
о развитии города и понимали, как работает
система управления в целом.
С.Собянин особо подчеркнул, что руководители префектур и районных управ должны оказывать содействие в развитии местного самоуправления, внимательно относиться
к решениям органов местного самоуправления. Таким образом, по мнению Мэра Москвы, можно будет на практике реализовать
ту идеологию, о которой шла речь на съезде.
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щенных празднованию Дня семьи, любви и
верности, в акушерских стационарах представители Департамента здравоохранения,
администрации больниц и родильных домов в
торжественной обстановке вручат родильницам подарочные наборы для матерей и новорожденных по программам «Расти здоровым,
малыш», «Здоровый ребенок Москве, России,
всему миру!».
В праздничные дни по традиции во всех
округах столицы пройдут торжественные награждения заслуженных семей медалью «За
любовь и верность». Медаль – символ семейных традиций, супружеского долголетия, достойного воспитания детей, заслуг в профессиональной и общественной деятельности.
Другие праздничные мероприятия состоятся на наиболее посещаемых и любимых москвичами зонах семейного отдыха, а также в
клубах, домах культуры, в центрах социальной
помощи семье и детям, в учреждениях дополнительного образования, а также на больших
открытых и дворовых площадках.
8 июля:
– гала-концерт в саду «Эрмитаж» (Каретный ряд, 17) - с 14.00 до 22.00.
– лазерное шоу Family PARTY и дискотека в
«Сокольниках» - с 19.00 до 20.30.
– «За любовь и верность» – с 14.00 до 16.00
в парке «Лианозовский» (Угличская, 13).
В рамках Дня семьи, любви и верности
с 5 июля по 10 июля в округах и районах столицы пройдут тематические мероприятия в
библиотеках, вернисажи, автобусные экскурсии для льготных категорий граждан, туристические слеты, тематические фотовыставки,
семейные спортивные соревнования, благотворительные акции и экскурсии.
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ОФИЦИАЛЬНО

19 июня состоялось седьмое заседание муниципального Собрания
ВМО Гагаринское в городе Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 7/1
1.Согласовать Программу по благоустройству дворовых территорий по Гагаринскому району с учетом
дополнительного лимита финансирования на 2012 год.

Адресная часть согласно приложению 1.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Ленинский
проспект».

Закупка цветочных
вазонов

Устройство ограждения
детских площадок

Установка скамеек

Объем,
шт.

Объем,
п.м.

Объем,
шт.

1 Ломоносовский пр-кт д.3 к.3
1
2 Ломоносовский пр-кт д.3 к.4
1
3 Ломоносовский пр-кт д.4 к.1
1
1 470,00
4 Ломоносовский пр-кт д.23
1
766,90
5 ул. Молодежная д.6
1
6 Ленинский пр-кт д.39/1
1
7 Ленинский пр-кт д.40
1
8 Ленинский пр-кт д.43 к.7
1
9 Ленинский пр-кт д.43 к.9
1
10 Ленинский пр-кт д.43 к.10
1
11 Ленинский пр-кт д.71
1
12 Ленинский пр-кт д.62/1
1
13 Ленинский пр-кт д.66/1
1 1 000,00
14 Ленинский пр-кт д.68/10
1
15 Ленинский пр-кт д.69 к.1
1
16 Ленинский пр-кт д.70/11
1
320,00
17 Ленинский пр-кт д.75/9
1
18 Ленинский пр-кт д.77 к.2
1
19 пр-кт Вернадского д.9/10
1
762,00
20 ул. Панферова д.7 к.1
1
21 ул. Панферова д.7 к.2
1
22 ул. Ак. Зелинского д.38 к.8
1
23 ул. Вавилова д.46
1
1 100,00
24 ул. Вавилова д.52 к.2
1
25 ул. Вавилова д.52 к.3
1
26 ул. Вавилова д.52 к.4
1
27 ул. Вавилова д.58 к.3
1
28 ул. Вавилова д.60 к.2
1
29 ул. Вавилова д.60 к.3
1
30 ул. Губкина д.6 кор.1
1
31 ул. Косыгина д.5
1
32 Пр-кт 60-летия Октября д.5 к.4 1
478,00
33 Университетский пр-кт д.5
1
34 ул. Молодежная д.3
1
35 Ленинский пр-кт д.52
1
ВСЕГО: по программе
35,0 2 244,9 3 652,0

250,00
4,00
509,00
611,50

Капитальный ремонт
спортивных площадок

Устройство брусчатки
Объем,
кв.м.

Устройство нового
тротуара

Устройство цветника
Объем,
кв.м.

Расширение проезжей
части

Устройство новых
контейнерных
площадок
Объем,
шт.

Капитальный ремонт
площадок для выгула
собак

Закупка контейнеров
для ТБО
Объем,
шт.

Устройство спортивного оборудования
(WORКOUT)

Устройство асфальтового основания на детской
площадке
Объем,
кв.м.

Дооснащение детских
дворовых
площадок МАФ

Капитальный
ремонт АБП
Объем,
кв.м.

Адрес

Кол-во дворов по программе
«Жилище» в 2012 г.

Объем,
кв.м.

№ п/п

Текущий ремонт АБП

ул. Вавилова, д.52, корп.4 (I округ) Индивид. 1 974 5 405 Ремонт кровли мягкой
ул. Молодежная, д.5 (III округ)
Индивид. 1 957 13 420 Замена нижней разводки системы ГВС, ХВС
пр-т Вернадского, д.9/10 (IV-округ) Индивид. 1 957 56 254 Замена мусоропровода

Устройство ИДН

Элементы/Вид работ

Устройство бортового
камня на детских
площадках

Объем работ
Натур.
поЕд.
каза- изм.
тели
722
кв.м.
1025
п/м
44 ствол.

Устройство резинового
покрытия на детских
площадках

Серия

Общ.
площ.,
кв.м.

Установка урн

Адрес

Год постройки

Программа комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта
конструктивных элементов и инженерных систем в многоквартирных домах
Гагаринского района на 2012 г. по дополнительному финансированию

Объем,
шт.

Объем,
кв.м.

Объем,
п.м.

Объем,
шт.

Объем,
шт.

Объем,
шт.

Объем,
шт.

Объем,
кв.м.

Объем,
кв.м.

Объем,
шт.

250,00

60,00

1,00

2,00
1,00

10,00

150,00
4,00

1,00
100,00

600,00

10,00

11,00
4,00
4,00
5,00

7,00
4,00
4,00

509,00
611,50

2,00

2,00

4,00
3,00
4,00

4,00
3,00
4,00

600,00

3,00

8,00
8,00

8,00
7,00

780,00

6,00
3,00

4,00

4,00

3,00
3,00

3,00
3,00

5,00
2,00
1,00

30,00

104,50
780,00

951,75
132,00
350,00

4,00
4,00
4,00

4,00

4,00
5,00
4,00

3,00
3,00
6,00

239,40
40,00

4,00

60,80

1 269,00

302,00

1,00

132,00
350,00

72,60

1,00
3,00

110,00

40,00

548,00

70,00

390,00

143,50

2,00
110,00
2,00

1,00

20,00

70,00

4,00

3,00

3,00

2,00
2,00

2,00
2,00

51,00

74,50

1,00

548,00

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00
28,30
12,60

78,80

2,00

390,00
4,00
4,00

5 232,3

32,0

10,0

145,7

4,00

4,00

2,00

1,00

1,00

20,00

194,5

35,0

608,2

68,0

58,0

5 549,5

688,1

6,0

24,0

13,0

1,0

81,0

74,5

1,00
1,00
1,00
3,0

Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
АКТУАЛЬНО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве по проекту решения «Об отчете
исполнения бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2011 год»

Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве от 22 мая 2012 года № 5/3
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания «Об отчете
исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 2011 год»».
Дата проведения: 13 июня 2012 года.
Количество участников: 16 человек.
Количество поступивших предложений
от жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования
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Гагаринское в городе Москве за 2011 год» было
принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.
Председатель рабочей группы
А.Г. Кондрашева
Секретарь рабочей группы Е.А. Тимлина

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Информация по состоянию аварийности на территории
Юго-Западного округа за 5 месяцев 2012 года
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО сообщает, что на территории нашего округа за 5 месяцев 2012 года произошло
408 ДТП, в которых ранено 457 человек, 21 человек – погиб.
Среди пострадавших есть дети – 57 получили ранения различной степени тяжести, 2 ребенка погибло.
ДТП по видам:
1. наезд на пешехода – 177
2. столкновений – 152
3. наезд на препятствие – 24
4. наезд на стоящий транспорт – 24
5. падение пассажира – 10
6. опрокидывание – 6
7. наезд на велосипедиста – 5
8. иное – 10
Основной вид ДТП по-прежнему наезд на
пешехода.
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
УЧАСТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Причины, по которым пешеходы
оказываются
под колесами автомобиля:
1. выход на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства, которое закрывает обзор;
2. выход на дорогу перед приближающимся автомобилем – пешеход не может реально
оценить скорость, расстояние;
3. превышение скорости со стороны водителей, особенно при проезде нерегулируемых
пешеходных переходов;
4. управление транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения или болезненном состоянии.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

ОФИЦИАЛЬНО

26 июня состоялось восьмое заседание муниципального Собрания
ВМО Гагаринское в городе Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 8/1
1. Принять к сведению информацию председателя
рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний А.Г. Кондрашевой о проведении публичных слушаний по проекту решения «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2011 год».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение № 8/3
1. Поручить Комиссии по информированию и взаимодействию с общественными организациями муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве (далее – Комиссия) оказать необходимое содействие в организации взаимодействия инициативных групп граждан и
руководства управы Гагаринского района (префектуры
Юго-Западного административного округа города Москвы) по вопросам контроля проведения работ по ремонту жилых домов и благоустройства территории Гагаринского района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение № 8/4
1. Направить депутатские запросы об отмене аренды
проезжей части ул. Ак. Зелинского, участка бульвара, детских и спортивных площадок заместителю мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллину, и.о. председателя Контрольного комитета города Москвы И.В. Аксенову.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».

Решение № 8/5
1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на III квартал 2012 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение № 8/6
1. Утвердить заместителя председателя Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве – Горячеву Веронику Дмитриевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение № 8/7
1. Внести изменения в приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 21.12.2011
№54/2 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (второе чтение)» согласно
приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить передвижение ассигнований между
разделами, подразделениями расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение № 8/8
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве в новой редакции (приложение).

2. Решение муниципального Собрания от 18.02.2009
№15/9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Гагаринское в городе Москве» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение № 8/9
1. В связи с особой сложностью и высокой социальной
значимостью предложенного проекта:
– признать необходимым проведение комплексной
экспертизы данного проекта с привлечением специалистов
из ГУП МНИИТЭП, участвовавших в составлении данного
проекта;
– рекомендовать Окружной комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном
округе города Москвы назначить дату начала процедуры
публичных слушаний после летних каникул депутатского
корпуса.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение № 8/10
1. Выплатить Фроловой Ольге Викторовне – Руководителю муниципалитета премию за период с января по
июнь 2012 года в размере 2 (двух) месячного денежного содержания в пределах экономии фонда заработной
платы за обеспечение выполнения социально-значимых
задач и функций муниципалитета по решению вопросов
местного значения и организацию результативной деятельности коллектива муниципалитета по выполнению
отдельных государственных полномочий, а также личный
вклад в общие результаты работы по итогам I полугодия
2012 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».

Решение № 8/12
1. Внести изменения в адресную часть приложения
1 решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 19.06.2012 №7/1 «О согласовании Программы
по благоустройству дворовых территорий Гагаринского
района с учетом дополнительного лимита финансирования на 2012 год».
2. Согласовать Программу по благоустройству дворовых территорий по Гагаринскому району с учетом дополнительного лимита финансирования на 2012 год согласно
приложения 1 и ремонту конструктивных элементов и инженерных систем в многоквартирных домах Гагаринского
района согласно приложения 2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Решение № 8/13
1. Поручить Комиссии по муниципальной службе, исчислению стажа муниципальной службы и нормативноправовым актам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве обобщить предложения депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве по включению изменений и
дополнений в Регламент муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве. Срок подачи предложений не позднее
15.07.2012 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Руководитель внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве
М.Н. Филатова

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 26.06.2012 № 8/7

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой.
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при проведении выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Иные бюджетные ассигнования

Наименование

Сумма (тыс. руб.)
Рз/Пр

ЦС

ВР

900

2012 г.

2013 г.

2014 г.

53 814,2 52 694,3 54 423,8

900

0100

26 804,1 24 400,8 24 431,1

900

0102

42,0

42,0

42,0

900

0102 31 0 0000

42,0

42,0

42,0

900

0102 31 А 0000

42,0

42,0

42,0

900

0102 31 А 0000 100

0

0

0

900

0102 31 А 0000 200

42,0

42,0

42,0

900

0103

306,0

326,0

345,0

900

0103 31 0 0000

306,0

326,0

345,0

900
900

0103 31 А 0000
0103 31 А 0000 200

306,0
306,0

326,0
326,0

345,0
345,0

900

0104

24 223,7 23 904,1 23 906,0

900

0104 31 0 0000

12 753,8 12 434,2 12 436,1
12 753,8 12 434,2 12 436,1

900

0104 31 Б 0000

900

0104 31 Б 0000 100 9 112,5 9 292,3 9 444,5

900
900

0104 31 Б 0000 200 3 621,3 3 136,9 2 986,6
0104 31 Б 0000 852 20,0
5,0
5,0

900

0104 33 0 0000

11 469,9 11 469,9 11 469,9

900

0104 33 А 0000

11 469,9 11 469,9 11 469,9

900

0104 33 А 0101

1 901,3 1 901,3 1 901,3

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

33 А 0111
1 901,3 1 901,3 1 901,3
33 А 0111 121 1 277,4 1 277,4 1 277,4
33 А 0111 122 211,3 211,3 211,3
33 А 0111 244 412,6 412,6 412,6

900

0104 33 А 0102

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

900

0104 33 А 0104

900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0107
0107

900

0107 35 А 0000

900
900
900
900
900

0107
0111
0111
0111
0111

3 763,2 3 763,2 3 763,2

33 А 0112
3 763,2 3 763,2 3 763,2
33 А 0112 121 2 515,5 2 515,5 2 515,5
33 А 0112 122 422,6 422,6 422,6
33 А 0112 244 825,1 825,1 825,1
5 805,4 5 805,4 5 805,4

33 А 0114
5 805,4 5 805,4 5 805,4
33 А 0114 121 3 929,8 3 929,8 3 929,8
33 А 0114 122 422,4 633,9 633,9
33 А 0114 244 1 453,2 1 241,7 1 241,7
2 117,9
0,0
0,0
35 0 0000
2 117,9
0,0
0,0
2 117,9

0,0

0,0

35 А 0000 200 2 117,9
30,0
32 0 0000
30,0
32 А 0000
30,0
32 А 0000 800 30,0

0,0
40,0
40,0
40,0
40,0

0,0
45,0
45,0
45,0
45,0

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Прочие непрограммные расходы
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и
ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
«Спорт Москвы»
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Сумма (тыс. руб.)

Код ведомства

Наименование

Код ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Рз/Пр

900
900
900

0111 32 А 0000 870
0113
0113 35 0 0000

30,0
84,5
84,5

40,0
88,7
88,7

45,0
93,1
93,1

900

0113 35 Г 0000

84,5

88,7

93,1

900
900

0113 35 Г 0000 200
0300

84,5
50,0

88,7
52,5

93,1
55,2

900

0314

50,0

52,5

55,2

900

0314 31 0 0000

50,0

52,5

55,2

900
900
900
900
900

0314 31 Б 0000
0314 31 Б 0000 200
0400
0410
0410 35 0 0000

50,0
50,0
242,0
242,0
242,0

52,5
52,5
230,0
230,0
230,0

55,2
55,2
252,0
252,0
252,0

900

0410 35 И 0000

242,0

230,0

252,0

900
900
900

0410 35 И 0000 200 242,0 230,0 252,0
0700
8 305,0 8 835,9 9 364,0
0707
8 305,0 8 835,9 9 364,0

900

0707 33 0 0000

8 305,0 8 835,9 9 364,0

900

0707 33 А 0000

8 305,0 8 835,9 9 364,0

900

0707 33 А 0103

8 305,0 8 835,9 9 364,0

900

0707 33 А 0113

8 305,0 8 835,9 9 364,0

900

0707 33 А 0113 611 2 527,9 5 385,6 5 708,7

900
900
900

0707 33 А 0113 244 5 777,1 3 450,3 3 655,3
0800
694,0 744,1 787,3
0804
694,0 744,1 787,3

900

0804 31 0 0000

900
900
900
900
900
900
900

0804
0804
1000
1100
1102
1102
1102

900

1102 10 А 0300

15 931,8 16 936,0 17 949,5

900

1102 10 А 0310

15 931,8 16 936,0 17 949,5

900

1102 10 А 0310 611 4 218,3 8 985,3 9 523,0

900
900
900

1102 10 А 0310 244 11 713,5 7 950,7 8 426,5
1200
1 787,3 1 495,0 1 584,7
1204
1 787,3 1 495,0 1 584,7

900

1204 31 0 0000

900
900

1204 31 Б 0000
1 787,3 1 495,0 1 584,7
1204 31 Б 0000 200 1 787,3 1 495,0 1 584,7

ЦС

ВР

31 Б 0000
31 Б 0000 200

10 0 0000
10 А 0000

2012 г.

2013 г.

2014 г.

694,0

744,1

787,3

694,0
694,0
15 931,8
15 931,8
15 931,8
15 931,8
15 931,8

744,1
744,1
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0

787,3
787,3
17 949,5
17 949,5
17 949,5
17 949,5
17 949,5

1 787,3 1 495,0 1 584,7

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 26.06.2012 № 8/7

Передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Раздел, подраздел
01 04
01 04

Целевая статья
33А 01 14
33А 01 14

№ 06 (85) ИЮНЬ 2012

Вид расходов
122
244

КОСГУ
211
226

2012 год
-211,5
211,5

7

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

План спортивных мероприятий
4 июля в 16:00
Районные соревнования по армрестлингу и
гиревому спорту, посвященные
Дню любви, семьи и верности
на приз ВМО Гагаринское в г. Москве
Ленинский просп., д. 32 (спортзал)
6 июля в 14:00
Районные соревнования по настольным
играм на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве
Строителей ул., д. 6, корп. 1
7, 14, 21, 28 июля в 12:00
Проведение районной фитнес-зарядки
Ленинский просп., д. 32 (спортплощадка)
17 июля в 19:00
Турнир по пляжному волейболу,
посвященный началу Сталинградской битвы
на приз ВМО Гагаринское в г. Москве
ул. Косыгина, д. 5 (спортплощадка)
25 июля в 16:00
Районные соревнования по силовому
многоборью, посвященные
Дню физкультурника на приз ВМО
Гагаринское в г. Москве
Ленинский пр-т, д. 41 (спортплощадка)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Досуговый центр Гагаринец»
приглашает в «Летнюю гостиную»
в программе:
 настольные игры (шашки, шахматы)
 просмотр кинофильмов и мультфильмов
 тематические мероприятия
Часы работы:
понедельник, среда, четверг
c 14:30 до 17:30,
по адресу:
ул. Строителей, д.4, корп.7, подъезд 2,
телефоны:
(495) 938-26-64, (495) 651-27-45
Муниципальное бюджетное учреждение
«Досуговый центр Гагаринец» объявляет
дополнительный набор в Театральную
студию «Бумеранг».
На наших занятиях вы научитесь:
 уверенно и красиво двигаться (пластика);
 правильно, ярко и убедительно говорить
(основы сценической речи и ораторского
искусства);
 создавать свой неповторимый образ
(актерское мастерство).
Занятия бесплатные
Запись на собеседование и прослушивание
по телефону:8 (495) 410–31-71.
Мы находимся по адресу:
ул. Вавилова, дом 56.
Справки по телефону: 938-26-64, 651-27-45.
Муниципалитет Гагаринский

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

95 лет

СОВЕТЫ АБИТУРИЕНТАМ

Дорогие выпускники!
Вот и закончился для
вас один из самых
лучших и незабываемых
этапов в вашей жизни
– школьные годы.
Но впереди вас ждут
новые интересные дела,
свершения и открытия.
Мы надеемся, что все вы
уже сделали свой выбор и
определились с будущей
специальностью. Кем
бы вы не решили стать,
главное – это уметь
работать, уметь мечтать
и добиваться исполнения
вашей мечты. Мы желаем
всем абитуриентам
удачного поступления в
этом году, а после него –
хорошего летнего отдыха!
Перед экзаменами хотелось бы дать несколько советов абитуриентам.
Перед экзаменом
• Постарайтесь выспаться в ночь перед
экзаменом.
• Позавтракайте перед экзаменом так,
как вы завтракаете обычно.
• Не пейте перед экзаменом валерьянки
и прочих успокоительных средств. Помните, что они влияют и на скорость вашей умственной деятельности, а во время экзамена вам потребуется быстрая реакция.
• Барышни, выбирая одежду, не забудьте, что вы идете в вуз, а не на пляж.
• Чтобы быть допущенными к экзамену,
вы должны при себе иметь паспорт и экзаменационный лист.

• Не забудьте ручку. А лучше – три. Почему три? Вторая пригодится вам, когда
неожиданно подведет первая. А третью вы
одолжите незадачливому товарищу…
• Не опаздывайте на экзамен!
На экзамене
• Если экзаменатор сидит с «каменным»
лицом, это вовсе не значит, что ему не нравится ваш ответ. Говорите спокойно, может
быть, он всегда так принимает экзамены?
• Если экзаменатор начинает задавать
вам вопросы, не думайте, что он «валит»
вас. Может быть, он просто разговорчив?
• Вы можете взять с собой на экзамен
шоколадку и воду. Рекомендуем брать воду

без газа, иначе, открывая крышку, вы рискуете залить кока-колой или фантой листок с
сочинением.
• Не плачьте, если вы не удовлетворены
результатами – слезами тут не поможешь.
Помните, что, если вы сомневаетесь в справедливости экзаменаторов, у вас есть право
подать апелляцию.
• Выходя с экзамена, не забудьте узнать
вашу оценку. Она должна быть выставлена
в экзаменационный лист и подтверждена
подписями экзаменаторов.
• Сразу после экзамена позвоните домой. Ведь за вас беспокоятся.
Удачи вам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕДАЛИСТЫ 2012 ГОДА
ЗОЛОТО

Лицей «Вторая школа»
Васильева Александра
Лицей информационных
технологий № 1533
Козина Юлия
Михеечева Наталья
Лицей «Воробьевы горы»
Макалова Полина
Дорогойченко Арсений
Кудря Ольга
Худайбергенова Диляра

Школа № 1
Калинина Валерия
Школа № 11
Бондаренко Мария
Школа № 26
Колесникова Наталия
Миракян Диана
Воробьева Александра
Гебрук Анна
Допиро Екатерина
Змеева Екатерина
Садыгова Сабина
Тамбовцева Валентина
Шапошникова Мария
Школа № 187
Большакова Анастасия
Жесткова Юлия
Попов Григорий
Рославцева Тамара
Школа № 192
Кеввай Катерина
Школа № 198
Сагаева Элина
Школа № 120
Самохлиб Стефания
Школа № 1265
Шарыкина Юлия
Барбинова Елизавета
Школа № 1266
Полосина Дария
Сайдулаева Лолита

Кузнецова Виктория
Степанова Анна
Венжик Антон
Гурьянова Катерина
Ярошенко Елена
Школа № 187
Алексеева Кристина
Воронцова Екатерина
Коганицкая Евгения
Недоступ Диана
Просвирнин Кирилл
Товмасян Анастасия
Школа № 192
Сутормин Дмитрий
Школа № 120
Махашева Лимда
Школа № 1265
Васильева Юлия
Толстых Софья
Школа № 1266
Машникова Елизавета
Тимошенко Юлия
Лицей «Вторая школа»
Свихнушина Екатерина
Муфтахов Рустам
Подкопаев Александр
Евстеев Олег
Карчевский Александр
Петряйкин Федор
Лицей информационных
технологий № 1533
Биляев Михаил

СЕРЕБРО
Школа № 26
Кайгородова Ирина

Бабаджанян Тамара Саадьевна

90 лет

Андреева Евдокия Даниловна
Матченко Нина Павловна
Симкина Сара Соломоновна

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в июле свои профессиональные праздники.
1 июля –День работников морского и
речного флота
3 июля – День ГИБДД МВД РФ;

8 июля – День российской почты;
День рыбака
22 июля – День работников торговли

27 июля – Международный день сисадмина
29 июля – День ВМФ
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Успехов в труде и крепкого здоровья!
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