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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:
Отчет

В ЗАГСЕ
В январе в Гагаринском отделе ЗАГС
было зарегистрировано 253 ребенка. За
тот же период работники ЗАГС зарегистрировали 82 брака и 61 развод.

МИНИ-ФУТБОЛ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, отстоявшим свободу нашей земли. Чествуем каждого, кому довелось с оружием
в руках присягать на верность своей стране и своему народу. Мы
вспоминаем о славных победах русского оружия и примерах воинской доблести, которых немало было в истории России.
23 Февраля – праздник тех, кто защищал и защищает сегодня
свою Родину. Праздник военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил, тех, кто охраняет мир и спокойствие в наших домах. Пусть
образ человека в военной форме всегда будет связан у всех нас
с представлением о силе и благородстве, твердости духа и справедливости.
В этот праздничный день желаем всем, кто честно исполнил
свой долг перед Отчизной и тем, кто проходит службу сейчас, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

14 и 15 января во Дворце игровых
видов спорта (ДИВС) (Новоясеневский
проспект, д. 30) состоялись игры группового этапа окружного турнира ЮЗАО
по мини-футболу в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор» в
3-х возрастных категориях: 2001-2002 г.р.,
1999-2000 г.р., 1997-1998 г.р. Несмотря на
поражение, сборная команда ВМО Гагаринское со 2-го места проходит в следующий этап соревнований.
21 и 22 января там же состоялись
очередные игры по мини-футболу. В
упорной борьбе сборная команда ВМО
Гагаринское (мальчики 1999-2000 г.р. –
тренер В.П. Митрофанов), (мальчики 19971998 г.р. – тренер Судариков П.А.) вышли в
полуфинал. Поздравляем!
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«Городской супермаркет»

ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК
26 декабря 2011 года и 9 января 2012
года в МУ «ДЦ Гагаринец» прошли праздники Встречи Нового года и Рождества
Христова для детей ВМО Гагаринское, их
родителей, бабушек и дедушек.
Праздник Рождества Христова проходил в библиотеке № 174 имени Данте Алигьери. Главным событием праздника стал
спектакль театральной студии «Звездный
час» – «В ночь, когда куклы оживают».
А 25 декабря 2011 года праздничные
мероприятия, посвященные Новому году,
прошли в АНО «Клуб имени Джерри Рубина» (Ленинский пр-т, д. 62/1). Для ребят
были организованы мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и масок, а
затем родители и дети украсили зал своими изделиями. В конце праздника дети
получили подарки от Деда Мороза. Вечером в клубе прошел концерт-маскарад
для молодежи.

Отчет Председателя
муниципального
Собрания –
руководителя
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в
городе Москве
за 2011 год

Богатыри. Васнецов В.М., 1898

Государственная Дума Российской
Федерации приняла федеральный закон О днях воинской славы России.
В этом законе дата 23 февраля носит следующее название: 23 февраля – День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии
в 1918 г. – День защитника Отечества.
В феврале 1918 г. Германия сосредоточила на Восточном фронте 100 дивизий. План его наступления под кодовым
названием Фаустшлаг (Удар кулаком)
предусматривал быстрый разгром русской армии, выход на северо-западном
направлении через Псков и Нарву к Петрограду, а на западе – к Смоленску и
создание непосредственной угрозы захвата Петрограда и Москвы. Германским
войскам противостояла немногочисленная армия, боевой дух которой был подорван. 21 февраля германские войска
захватили Минск. В этот день Советское
правительство обратилось к народу с
воззванием: "Социалистическое Отечество в опасности!"
23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом
защиты социалистического Отечества
от кайзеровских войск. Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки
тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в
бой с германскими войсками.

В 1919 г. командующим военными
округами и командующим фронтами
Реввоенсовет направил специальный
циркуляр, в котором сообщалось: День
празднования годовщины формирования Красной Армии устанавливается
23 февраля. В 1922 г. на Красной площади состоялся парад войск Московского
гарнизона, а вечером – торжественное заседание Моссовета совместно с
представителями воинских частей Московского гарнизона.
С 1923 г. по приказу Реввоенсовета
Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День Красной Армии. С 1946 г.
праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Сегодня 23 февраля празднуется в
более широком смысле, чем раньше,
поскольку называется Днем защитника
Отечества.
Кстати
В дореволюционной России у военных тоже был свой праздник – 6 мая,
День памяти Великомученика и Победоносца Георгия, покровителя Российского воинства. Его отмечали во всех частях, на кораблях, в учебных заведениях.
Обязательно служился молебен, проводились другие торжественные мероприятия, офицеры устраивали пикники,
а личный состав отправлялся в увольнение.

Сергей
Александрович
КОРШУНОВ
2012-й год объявлен
Годом российской истории. Соответствующий
указ президент России Дмитрий Медведев
подписал 9 января этого года. Цель акции –
привлечение внимания
к российской истории
и роли России в мировом историческом процессе. Для выполнения
указа президента будет
образован специальный организационный
комитет, который выработает план проведения необходимых мероприятий в регионах.
В ближайших номерах
газеты «Ленинский
проспект» будет открыта новая рубрика,
приуроченная к Году
российской истории.

ОФИЦИАЛЬНО

25 января состоялось пятьдесят пятое заседание муниципального Собрания
ВМО Гагаринское в городе Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 55/1
1. Принять к сведению отчет Председателя муниципального Собрания – руководителя
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве о работе
муниципального Собрания за 2011 год.
2. Опубликовать отчет Председателя му-

ниципального Собрания – руководителя внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2011 год в
газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
www.gagarinskoe.com.

Решение № 55/4
1. Внести изменения в Приложения 1, 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 21.12.2011
года № 54/2 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов (второе чтение)» согласно
приложениям 1, 2 к настоящему решению;

2. Применить на время переходного периода в рамках реализации Федерального закона
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» для муниципальных
учреждений внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве классификацию расходов казенного учреждения.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве № 55/4 от 25.01.2012
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012-2014 ГГ.
Коды бюджетной классиНаименование показателей
фикации
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.
1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, за исключением
1 01 02010 01 0000 110 доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и др.
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, и полученных
1 01 02020 01 0000 110 физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и др. лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, и полученных
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и др. лиц, занимающихся
частной практикой
Прочие поступления от денежных взысканий
1 16 90030 03 0000 140
(штрафов)
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
В том числе:
Субвенции бюджетам субъектов Российской фе2 02 03000 00 0000 151
дерации и муниципальных образований
В том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и ор2 02 03024 03 0001 151
ганизацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга2 02 03024 03 0002 151
низацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
2 02 03024 03 0003 151 полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию до2 02 03024 03 0004 151
суговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию физ2 02 03024 03 0005 151
культурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Всего:

Сумма, (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.
17 402,5 15 213,1 15 640,4
17 395,5 15 205,1 15 631,4
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1 901,3 1 901,3 1 901,3

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

5 805,4 5 805,4 5 805,4

8 295,0 8 835,9 9 364,0

15 901,8 16 936,0 17 949,5
53 069,2 52 454,9 54 423,8

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве № 55/4 от 25.01.2012
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 Г.
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГГ.
Код бюджетной классификации
главного
администрадоходов бюджета
тора доходов

Код бюджетной классификации
главного
администрадоходов бюджета
тора доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды
(подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части
реализации основных средств по указанному имуществу

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

900

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды
(подвиды) доходов

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальсобственности внутригородских муниципальных образований го1 14 02033 03 0000 271 ной
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
1 16 23030 03 0000 140 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
1 16 23031 03 0000 140 выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхослучаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
1 16 23032 03 0000 140 вых
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
1 16 32000 03 0000 140 бюджетных средств в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм,
1 16 90030 03 0000 140 зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород1 17 01030 03 0000 180 ских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фезначения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления
2 08 03000 03 0000 180 дерального
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов вну2 19 03000 03 0000 151
тригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо2 02 03024 03 0001 151 сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
2 02 03024 03 0002 151 организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
для осуществления передаваемых полномочий города Мо2 02 03024 03 0003 151 Субвенции
сквы по организации опеки и попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо2 02 03024 03 0004 151 сквы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо2 02 03024 03 0005 151 сквы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

Решение № 55/5
Распределить
остаток
бюджетных
средств, образовавшийся в бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве по состо-

янию на 01.01.2012 года в сумме 705 000
(семьсот пять тысяч) рублей 00 копеек, на
погашение кредиторской задолженности
2011 года согласно приложению к настоящему решению;

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве № 55/5 от 25.01.2012
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ОСТАТКА, ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ НА 01.01.2012 Г.
В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Код бюджетной классификации
900 0104 31 Б 0220 244 221
900 0104 31 Б 0220 244 222
900 0104 31 Б 0220 244 225
900 0104 31 Б 0220 244 226
900 0410 35 И 0000 244 226
900 1204 31 Б 0000 244 226
Итого:

Сумма (в тыс. руб.)
5,0
208,0
24,0
83,5
32,0
352,5
705,0

Примечание
Услуги связи
Транспортные услуги
Уборка помещений
Подготовка конкурсной документации
Обслуживание сайта
Выпуск и распространение газеты «Ленинский проспект»

Решение № 55/6
Согласовать Программу по благоустройству дворовых территорий по Гагаринскому району на 2012 год с учетом проведения ремонтных работ по приведению в

порядок подъездов жилых домов и внепрограммных мероприятий по ремонту кровли
жилых домов.
Адресная часть согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский
Полностью тексты решений муниципального Собрания
размещены на сайте www.gagarinskoe.com
Постановление муниципалитета ВМО Гагаринское в городе Москве
от 10.01.2012 г. № 1-ПМ
О РАЗМЕЩЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ В РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ И НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ГОРОДА МОСКВЫ
В целях реализации Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании Положения о порядке
формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных услуг города Москвы,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП
«О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве», муниципалитет
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве постановляет:
1. Размещать сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг города Москвы и на Портале государ-
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ственных услуг города Москвы.
2. Возложить на главного специалиста сектора по организационным и кадровым вопросам
предоставление в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы необходимых сведений о муниципальных
услугах.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Ленинский проспект».
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве О.В. Фролова

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет Председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2011 год
Уважаемые коллеги, гости, друзья!
Вашему вниманию представлен очередной отчет
о деятельности муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве в 2011 году. По сложившейся традиции
обратимся к особенностям организации местного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве.
• Муниципальное Собрание Гагаринское состоит
из 12 депутатов, избранных от 4 избирательных округов
нашего муниципального образования, и является представительным органом местного самоуправления. Муниципальное Собрание вправе создавать депутатские
комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы
в порядке, определенном Уставом. В настоящее вре-

заседаний она не посетила ни одного! То есть означенный депутат полностью утратил связь с муниципальным
Собранием, не успев начать свою депутатскую деятельность, и фактически прекратил на протяжении трех лет
свою депутатскую работу.
В тоже время следует отметить, что депутаты Журавлев Г.В., Кондрашева А.Г. и Кобринский А.Л. отработали этот год, не пропустив ни одного заседания, за
что хотелось бы выразить им благодарность за участие
в работе муниципального Собрания. Напомню, что таблица посещаемости депутатами заседаний муниципального Собрания опубликована в газете «Ленинский
проспект» и на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве.

III Конференция представителей собственников жилья

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Депутаты
муниципального
Собрания
Гагаринское
Кобринский А.Л.
Абалкина И.Л.
Аксенов А.В.
Журавлев Г.В.
Измайлов А.А.
Кондрашева А.Г.
Миронов К.В.
Монахов Д.Л.
Орлова Е.В.
Селихова Р.Н.
Чирков М.А.
Ширковская А.О.

Количество
посещений
заседаний
Количество
пропущенных
заседаний

Статистика посещаемости заседаний
депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве в 2011 году

№ п/п

мя в составе муниципального Собрания Гагаринское
функционируют следующие комиссии: комиссия по
социальному развитию и градостроительству муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское (председатель Журавлев
Г.В.), комиссия по информационной политике и экомониторингу муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
(председатель Абалкина И.Л.), бюджетная комиссия
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское (председатель
Кондрашева А.Г.), комиссия внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы (председатель Измайлов А.А.).
• Руководитель муниципального образования
является одновременно Председателем муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское, возглавляет деятельность по
осуществлению местного самоуправления на всей территории муниципального образования. Руководитель
муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и муниципальному Собранию и избирается на срок полномочий депутатов муниципального
Собрания.
Основной формой деятельности муниципального
Собрания являются заседания, которые признаются
правомочными, если на них присутствуют более половины от установленной численности депутатов.
Муниципальное Собрание Гагаринское проработало в 2011 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 2011 году состоялось 26 января, последнее – 21 декабря 2011 года. За отчетный
период состоялось 12 заседаний. В среднем заседания
муниципального Собрания собирались один раз в месяц, однако проходили они очень продуктивно. Таким
образом, депутаты продолжали работать с высоким
коэффициентом полезной деятельности и с высокой
ответственностью перед жителями муниципального образования Гагаринское. Все депутаты муниципального
Собрания 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 12 состоявшихся
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В 2011 году за 10 месяцев работы муниципальное Собрание рассмотрело более 93 вопросов, было
принято 91 решение (коэффициент положительного
рассмотрения 97,8%). Для сравнения – в 2010 году муниципальное Собрание рассмотрело 105 вопросов и
приняло 102 решений (коэффициент положительного

Многие депутаты активно работали над проектами решений муниципального Собрания в ходе заседаний Собрания, и особую активность здесь проявляли депутаты
Аксенов А.В., Журавлев Г.В. и Кондрашева А.Г.
Учет служебной переписки, письменных обращений граждан, поступающих в адрес Руководителя муниципального образования, осуществляется в журналах
регистрации корреспонденции.
В 2011 г. было зарегистрировано 92 входящих обращения, исходящих обращений Руководителя в различные органы и инстанции – 85. Также Руководителем
муниципального образования было направлено информационных писем жителям муниципального образования – более 23 тысяч.
Муниципальное Собрание за отчетный период
приняло 5 Положений, регламентирующих различные
аспекты деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Гагаринское и порядок решения вопросов, отнесенных к ведению муниципального образования. В два Положения были внесены
изменений и дополнения.
Как и в предыдущие годы, в 2011 г. была выпущена
брошюра с решениями муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2010 год («Информационный
вестник ВМО Гагаринское, выпуск 5»). 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 2005 года и размещению их на официальном сайте. Сегодня работа по размещению решений
муниципального Собрания, начиная с 2005 года, с приложениями в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования www.gagarinskoe.com окончательно завершена.
Следует обратить внимание, что за отчетный
период продолжились организационные изменения,
начатые в 2008 году и продолженные в 2009-2010 гг.,
направленные на оптимизацию и придание большей
динамичности работе исполнительно-распорядительного органа нашего муниципального образования.
Напомню, что еще с 2009 года в практику работы
депутатского корпуса было введено заслушивание отчетов не только Руководителя муниципалитета перед
муниципальным Собранием, но и руководителей отделов и секторов муниципалитета, а также директоров
муниципальных учреждений.
Как и в прошлом году, на долю комиссии под председательством Анны Григорьевны Кондрашевой выпала самая большая и ответственная работа, связанная
с участием в подготовке нового бюджета на 2012 год
и плановый период 2013-2014 гг., подготовке публичных слушаний по бюджету и проверке хода исполнения

Комиссии под председательством Ирины Леонидовны Абалкиной и Георгия Владимировича Журавлева за отчетный период не провели ни одного
заседания.
рассмотрения 97%). Приведенный стабильный коэффициент положительного рассмотрения показывает
степень предварительной проработки решений и согласованности депутатского корпуса. В этой связи, рост
коэффициента положительного рассмотрения, бесспорно, является положительным фактом.
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 0, принято 0, отклонено 0; Аксенов А.В. – 0/0/0; Журавлев Г.В. – 0/0/0;
Измайлов А.А. – 1/1/0; Кобринский А.Л. – 49/49/0;
Кондрашева А.Г. – 8/8/0; Миронов К.В. – 2/2/0; Монахов Д.Л. – 1/1/0; Орлова Е.В. – 0/0/0; Селихова Р.Н. –
6/6/0; Чирков М.А. – 0/0/0; Ширковская А.О. – 0/0/0.
В ушедшем году вопросы, касающиеся непосредственно деятельности муниципалитета, вносились в равной
степени как депутатами муниципального Собрания, так
и Руководителем муниципалитета, что говорит о сплоченности и заинтересованности депутатского корпуса в
эффективной работе муниципалитета. Муниципалитетом было внесено и рассмотрено 36 проектов решений.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

бюджета 2011 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.
С целью регулярного и полного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления за отчетный период было выпущено
12 номеров газеты внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «Ленинский
проспект» тиражом по 27 000 экземпляров каждый.
В 2011 г. в газете «Ленинский проспект» были опубликованы интервью с депутатами муниципального
Собрания Гагаринское (Кондрашевой А.Г., Аксеновым А.В., Селиховой Р.Н., Измайловым А.А., Абалкиной И.Л., Монаховым Д.Л., Мироновым К.В., Журавлевым Г.В.). В газете печатаются постоянные рубрики,
которые ведут депутаты муниципального Собрания: рубрики «Страницы истории», «Чтобы помнили», в которых
освещаются важные исторические события (Кобрин-
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ский А.Л.); статьи, посвященные здоровому образу
жизни (Селихова Р.Н., Измайлов А.А.).
В 2011 года в газете «Ленинский проспект» появились новые рубрики, которые пользуются большой популярностью у жителей, – «Уголок потребителя», которую ведет исполнительный директор ООО «Городской
супермаркет» Сергей Александрович Коршунов,
«Советы юриста», ведет рубрику Христина Викторовна Иванова и «Реформа ЖКХ» – Элеонора Георгиевна
Харитонова. По всем рубрикам мы получили более
600 писем от жителей, на которые были даны ответы.
За отчетный период на приеме у депутатов побывало около 400 человек. К сожалению, не все депутаты
сдали свои годовые отчеты, поэтому данные могут быть
скорректированы в большую сторону.
Далее хотелось бы доложить о непосредственной
работе, которая проводилась органами местного самоуправления.
Бюджет 2011 года был выполнен в полном объеме.
Отчет о выполнении бюджета был представлен в установленном порядке – отчет опубликован в газете «Ленинский проспект», проведены публичные слушания
(июнь 2011 г.). Напомню, что между муниципальным образованием Гагаринское в городе Москве и Контрольно-счетной палатой Москвы был заключен договор
о систематических проверках, что должно позволить
избежать злоупотреблений и ошибок. Прошедший год
был не простым с точки зрения финансирования. Налоги в бюджет нашего внутригородского муниципального образования поступали с большим опозданием,
и сложности финансирования отрицательно сказывались на работе органов местного самоуправления.
Наступивший год также не предвещает существенного
облегчения ситуации. На заседании муниципального
Собрания от 23.11.2011 № 52/4 принято решение просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с
муниципальным Собранием соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
В 2011 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 большая работа по модернизации нашего официального сайта, начатая еще в 2009 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. Новостной блок сайта обновляется каждый рабочий день.
На основании заключенного контракта на выполнение
работ по информационному сопровождению Веб-сайта
муниципального образования проводятся работы по
комплексной модернизации интернет-сайта. В настоящее время оперативная информация размещается
на сайте в течение 1-2 часов. Более информативными
стали и все подразделы сайта. Разработаны и открыты
новые рубрики на сайте муниципального образования:
«Патриотическое воспитание и призыв в Вооруженные
силы РФ» и «Муниципальные услуги». В настоящее
время сотрудники муниципалитета ведут подборку
материалов для опубликования на официальном сайте
муниципального образования в новой рубрике «Патриотическое воспитание и призыв в Вооруженные силы
РФ», для чего ведется активное взаимодействие с Отделом Объединенного военного комиссариата города
Москвы по Гагаринскому району.
Сотрудниками муниципалитета по инициативе
Руководителя муниципального образования Кобринского А.Л. была проведена работа по согласованию с
организациями и учреждениями муниципального образования по вопросу размещения баннера официального сайта внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на
сайтах организаций и учреждений. На сегодняшний день баннер сайта муниципального образования
размещен на сайтах Государственного учреждения
города Москвы «Централизованная библиотечная система «Юго-Запад»» (библиотеки № 95, № 96, № 174),
ГОУ СОШ № 1, ГОУ СОШ № 2, школа № 1266.
Продолжение на стр. 4 
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ – РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД
Сотрудниками муниципалитета ведется статистика
посещения сайта – начиная с января месяца 2011 г., когда на сайт заходило в среднем около 1300 посетителей
в месяц, количество посетителей возросло до средней
отметки 1400. Общее количество посещений за отчетный период – более 80900.
Жители муниципального образования знает, что
работа депутатского корпуса и муниципалитета носит
открытый характер. Хотел бы напомнить, что в 2009 году
редакция газеты «Ленинский проспект» стала победителем конкурса «Люди для людей 2009» за серию
социально значимых материалов, в 2010 году редакции
газеты «Ленинский проспект» были вручены дипломы
конкурса «Люди для людей 2010». 16 декабря 2011
года газете «Ленинский проспект» был вручен диплом
лауреата конкурса «Люди для людей 2011», который проводится Союзом журналистов России, Комитетом общественных связей г. Москвы, Информационным центром ООН в г. Москве и Центром «Социальное
партнерство». Эта награда была вручена за серию
статей, опубликованных в рубрике «Школьный музей»,
а также за материал «Защитим ветеранов» о сотруднице Сбербанка Т.М. Ивановой, которая помогла герою
Великой Отечественной войны Оловянникову Н.Е.
Муниципальное образование Гагаринское приняло
участие в III Национальном конкурсе «Информационное партнерство: Власть-Общество-СМИ» в 2011
году, организатором которого выступил Фонд развития
информационной политики. В Экспертный совет конкурса поступило 510 заявок из 70 регионов Российской
Федерации.
В 2011 году во всех регионах страны стартовал
проект «Детские сады – детям». Его задача – с помощью опытных педагогов и юристов на местах выработать предложения, которые позволят решить проблему
нехватки дошкольных учреждений. Для участия во Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» депутатами муниципального Собрания было принято решение
от 22.06.2011 № 48/9 о рекомендации Центра развития
ребенка детский сад № 2042.
Несколько слов о работе Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
Молодежной палатой проводилась значительная
работа в истекшем году, она по-прежнему принимает
активное участие в различных окружных и городских
конкурсах и фестивалях, встречах, выставках, форумах. Председатель Молодежной палаты – депутат
муниципального Собрания Миронов Кирилл Владимирович – ведет работу по привлечению подрастающего
поколения муниципального образования Гагаринское к
участию в деятельности Молодежной палаты. Хотел бы
поблагодарить его за рациональный подход и постоянный поиск эффективной работы с молодежью.
В 2011 году органами местного самоуправления
была проведена III Конференция представителей
собственников жилья внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, которая состоялась 19.05.2011 года в «Розовой гостиной»
Библиотеки № 174 (по адресу: ул. Строителей, д. 8,
корп. 2). На подготовительном этапе проведения Конференции были организованы встречи актива председателей ТСЖ Гагаринского района с Руководителем муниципального образования с целью формирования повестки
дня III Конференции представителей собственников
жилья (присутствовали представители 12 ТСЖ). По результатам встреч была составлена примерная повестка
дня III Конференции представителей собственников
жилья, очерчен круг актуальных вопросов и составлен
перечень докладчиков. По результатам Конференции
подготовлены Резолюция и Протокол Конференции.
В Конференции приняли участие представители органов местного самоуправления, территориальных
органов исполнительной власти, председатели и представители ТСЖ, ЖСК, представители общественности
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, также присутствовал член
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» – руководитель внутригородского муниципального образования Чертаново Северное в городе Москве Б.Б. Абрамов-Бубненков.
Однако все инициативы, выдвинутые муниципальным Собранием, не были поддержаны управой Гагаринского района города Москвы.
Хотелось бы отметить печальную статистику. За
2010 год из 14 состоявшихся заседаний муниципального Собрания глава управы Гагаринского района Петухов Е.Б. посетил только 5 заседаний, в 2011 году из
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Акция "Осторожно, дети!"

12 заседаний – 6 посещений. Обращу внимание, что
предыдущий глава управы Твердохлебов А.Е. фактически не пропустил ни одного заседания.
К сожалению, следует отметить, что связь между
управой Гагаринского района и муниципальным Собранием разлажена. Если при предыдущем главе управы
Координационные советы совместно с управой Гагаринского района и органами местного самоуправления
проводились практически ежемесячно, то в 2011 году
не было проведено ни одного совместного Координационного совета.
Все инициативы муниципального Собрания Гагаринское были отклонены и не нашли поддержки у управы Гагаринского района. Управа не приняла участие ни
в одной из акций, организованных органами местного
самоуправления, – «Осторожно, дети!» и «Пешеходный
переход», направленных на предупреждение травматизма и обеспечение дорожной безопасности нашего
населения.
Вероятно, это вызвано тем, что замечания, высказываемые в адрес управы Гагаринского района, были
неверно истолкованы главой управы. Несогласован-

упреждение детского травматизма и обеспечение дорожной безопасности детей муниципального образования. Внутригородское муниципальное образование
Гагаринское в городе Москве по инициативе Кобринского А.Л. при поддержке торговой сети «Азбука вкуса»
провело приуроченную к началу учебного года акцию
«Осторожно, дети!».
На проезжие части дорог вблизи школ и детских садов на территории муниципального образования была
нанесена специальная предупреждающая разметка.
Разметка предполагает нанесение на асфальтовое покрытие дороги знака «Осторожно, дети» и подписи под
ним «Осторожно, дети!» со всех подъездов к объектам
социальной сферы муниципального образования.
26 октября 2011 года на территории муниципального образования Гагаринское по адресу: Ленинский
пр-т, д. 34-А (ГОУ СОШ № 192), прошла акция «Пешеходный переход», направленная на предупреждение
детского травматизма и обеспечение дорожной безопасности детей муниципального образования. Акция
«Пешеходный переход» была проведена внутригородским муниципальным образованием Гагаринское в

Особое внимание в этом году было уделено подрастающему поколению
муниципального образования и их безопасности. Так, 9 сентября 2011 года
по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 12, у школы № 26 прошла акция «Осторожно, дети!», направленная на предупреждение детского травматизма и
обеспечение дорожной безопасности детей муниципального образования.
ность действий была наглядно продемонстрирована на
выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 4 декабря 2011
года, когда партия власти потерпела сокрушительное
поражение, набрав менее 24 процентов избирателей.
Депутаты муниципального Собрания Гагаринское
приняли Программу социально-экономического
развития внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2011
год (решение муниципального Собрания от 23.03.2011
№ 45/3).
Решением муниципального Собрания от
23.03.2011 № 45/6, в целях признания заслуг граждан
перед населением внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве, поощрения
личной деятельности, направленной на пользу муниципального образования, депутатам – жителям муниципального образования Гагаринское Аксенову Александру Васильевичу и Селиховой Раисе Николаевне
присвоено звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве». Торжественная процедура награждения знаком к Почетному званию «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве» и вручения удостоверений
проводились в ходе празднования Дня внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве в Московском городском Дворце детского
(юношеского) творчества.
На имя Руководителя муниципального образования Кобринского А.Л. поступило обращение от жителей
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве по вопросу строительства
около восточного выхода станции метро «Университет». Муниципальным Собранием было принято решение от 25.05.2011 № 47/8 с поддержкой обращения
жителей к Мэру Москвы о недопустимости строительства на площади около восточного выхода станции метро «Университет».
Особое внимание в этом году было уделено подрастающему поколению муниципального образования
и их безопасности. Так, 9 сентября 2011 года по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 12, у школы № 26 прошла
акция «Осторожно, дети!», направленная на пред-
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городе Москве при поддержке исполнительного директора ООО «Городской супермаркет» Сергея Александровича Коршунова.
В соответствии с планами на 2011 год выполнено
обустройство отдельного выхода из Муниципального
учреждения «ДЦ Гагаринец» по адресу: ул. Строителей,
д. 4, корп. 7, подъезд 2.
В 2011 году в Гагаринском районном суде города
Москвы состоялось рассмотрение дела по иску директора Муниципального учреждения «ДЦ «Гагаринец»
Иванниковой Н.А. к Председателю муниципального
Собрания – руководителю внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Кобринскому А.Л. Истец Иванникова Н.А. пыталась
оспорить жесткую критику ее деятельности со стороны Руководителя муниципального образования,
высказанную в ходе заслушивания отчета о работе
Муниципального учреждения за 2010 год. Однако госпожа Иванникова Н.А. не смогла доказать, что в муниципальном учреждении велась качественная работа,
предоставлялись отчеты с достоверной информацией,
велся постоянный контроль за деятельностью секций
и не смогла пояснить систематическое отсутствие на
рабочем месте. Таким образом, слова Кобринского А.Л.
о некачественной работе, фиктивных отчетах, предо-

ставленных муниципальному Собранию, о несоответствии в расписании занятий, отсутствии контроля за
деятельностью секций, конфликтах с хором ветеранов,
а также систематическом отсутствии госпожи Иванниковой Н.А. на рабочем месте опровергнуты не были и
нашли свое фактическое подтверждение в суде. Гагаринский районный суд принял решение отказать в исковых требованиях директору Муниципального учреждения «ДЦ «Гагаринец» Иванниковой Н.А.
Впоследствии, Иванникова Н.А. уволилась с должности директора Муниципального учреждения по собственной инициативе.
Теперь несколько слов о работе муниципалитета. Основными направлениями деятельности муниципалитета являются вопросы опеки и попечительства,
социально-воспитательная работа с несовершеннолетними подростками района (комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав), проведение
праздничных мероприятий районного и городского
масштаба, развитие местных традиций, содействие
созданию и деятельности территориальных общин,
взаимодействие с общественными организациями, информирование населения о деятельности муниципалитета и служб района и т.д.
Рассмотрим более подробно основные направления деятельности муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское.
Сектор опеки, попечительства и патронажа муниципалитета Гагаринский в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом
РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Законом города Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве», Законом города Москвы от 26.12.2007 № 51
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере опеки, попечительства и патронажа».
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 2011 году проведено
14 заседаний комиссии, количество рассмотренных вопросов на заседаниях комиссии – 102, количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей – 7.
В 2011 году количество подопечных составляет:
– Несовершеннолетних – 43;
– Недееспособных – 29.
Количество усыновленных детей, состоящих на
учете, 23 человека.
Количество проведенных судебных заседаний, в
которых принято участие сотрудниками сектора опеки,
попечительства и патронажа, – 206. Количество актов
обследований жилищно-бытовых условий, проведенных сотрудниками сектора опеки, попечительства и
патронажа, – 136.
Для подопечных детей муниципалитет совместно
с Департаментом семейной и молодежной политики
города Москвы организует различные формы бесплатного отдыха, в том числе в Крыму, на Черноморском
побережье, в средней полосе России, в европейских
странах.
Подопечные дети, состоящие на учете в органе
опеки и попечительства, регулярно обеспечиваются
билетами на культурно-массовые мероприятия, организуемые как органами местного самоуправления, так
и органами исполнительной власти города Москвы.
В 2011 году сектором опеки, попечительства и па-
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ – РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД
тронажа муниципалитета совместно с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав проведена значительная работа по профилактике социального
сиротства и детской безнадзорности.
Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
В соответствии с Законом города Москвы от
25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства» и постановлением Правительства Москвы
от 31.10.2006 № 864-ПП «О мерах по реализации данного Закона» муниципалитету внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
переданы полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства.
Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства на территории ВМО Гагаринское в городе Москве осуществляют:
• Муниципальное учреждение «Досуговый центр
Гагаринец»;
• Муниципальное учреждение «Спортивный центр
«Космос»;
• Автономная некоммерческая организация «Клуб
имени Джерри Рубина».
Муниципалитету Гагаринский для осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства переданы 11 помещений (общая площадь 1 555,4 кв.м) и 35 спортивных
площадок (общая площадь 25 508,56 кв.м):
МУ «Досуговый центр Гагаринец»
Решение внутригородского муниципального
Собрания Гагаринское в городе Москве № 30/5 от
14.11.2006 г. – Ленинский пр-т, д. 68/10; ул. Строителей, д. 4, корп. 7, п. 2; ул. Строителей, д. 4, корп. 7, п. 2
(помещение II); ул. Строителей, д. 6, корп. 1; ул. Вавилова, д. 56; пр-т Вернадского, д. 9/10 (722,8 кв.м).
МУ «Спортивный центр Космос»
Решение внутригородского муниципального Собрания Гагаринское в городе Москве № 41/1 от 10.07.2007 г.
– Ленинский пр-т, д. 32; Ленинский пр-т, д. 67; Ленинский
пр-т, д. 64/2; Ленинский пр-т, д. 41/2 (703,7 кв.м).
АНО «Клуб имени Джерри Рубина»
Клуб создан в 1992 году в качестве структурного
подразделения Общественным объединением «Районный молодежный фонд» Севастопольского района
г. Москвы. В 1998 году зарегистрирован в качестве самостоятельной АНО. С 1998 года работа осуществляется на основании Договора о сотрудничестве, позднее
наосновании Договора социального заказа. – Ленинский пр-т, д. 62/1 (128,9 кв.м).
На одного жителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве приходится 0,02 кв.м нежилых помещений при нормативе
обеспеченности 0,05 кв.м и 0,33 кв.м спортивных площадок при нормативе обеспеченности 0,15 кв.м. Если
по спортивным площадкам жители обеспечены на более чем 200%, то по помещениям нехватка составляет примерно 100%.
Спортивная база на территории ВМО Гагаринское
в городе Москве устарела. Постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007 № 611-ПП «О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от
31.10.2006 № 864-ПП и дальнейшем взаимодействии
органов государственной власти города Москвы с органами местного самоуправления» (с изменениями от 28
апреля, 30 июня, 03 ноября, 29 декабря 2009 г., 06 апреля, 27 июля, 19 октября 2010 г.) был определен перечень
подлежащих капитальному ремонту спортивных площадок, переданных муниципалитету внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве для осуществления отдельных полномочий города
Москвы в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства, в который вошли 29 спортивных площадок
из 35 площадок, переданных муниципалитету. Были
определены сроки проведения капитального ремонта.
За отчетный период было капитально отремонтировано 8 спортивных площадок, расположенных по
адресам:

– Ленинский пр-т, д. 43;
– Ленинский пр-т, д. 45;
– Вавилова ул., д. 52;
– Пр-т 60-летия Октября, д. 5;
– Ломоносовский пр-т, д. 18;
– Ленинский пр-т, д. 60/2;
– Молодежная ул., д. 5;
– Вернадского пр-т, д. 9/10.
4 площадки, на которых капитальный ремонт проводился в 2011 году, не сданы в эксплуатацию до
настоящего времени. В 2011 году на спортивной площадке, расположенную по адресу: Ленинский проспект,
дом 43, ГКУ «ИС Гагаринского района» Юго-Западного
административного округа города Москвы своими силами уложил искусственным покрытием.
В 2011 году был проведен капитальный ремонт в
нежилых помещениях, расположенных по адресам:
– Ленинский пр-т, д. 41;

нис, велоспорт, регби, авиа-, судо-, автомодельный
спорт, дзюдо, самбо, дартс, ОФП, городки, армрестлинг и гиревой спорт, фитнесс.
АНО «Клуб имени Джерри Рубина»
Музыкальная студия; Духовой оркестр; Эсперанто;
Детские творческие; Мастерские; Детская студия «Современные художники»; Школа игры на гитаре; Фотообщество «Рыбий глаз»; Мастерская знаний; Кинолаборатория; Школа граффити.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа для жителей на территории внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
осуществляется в рамках программы «Спорт-3» и Московских Спартакиад: «Спорт для всех» для населения в
возрасте от 18 лет и старше; «Московский двор – спортивный двор» под девизом «Выходи во двор, поиграем!»
для жителей до 18 лет; «Стартуем вместе!»; «Активное
долголетие!»; «Мир равных возможностей».

В 2011 году на территории муниципального образования проведено
356 спортивных и досуговых мероприятий; приняли участие – 22 375 человек. Количество жителей муниципального образования, посещающих секции, кружки, клубы, работающие на постоянной основе – 1 453 человека.
В 2011 году количество занимающихся в кружках и секциях муниципальных учреждений составляет – 71 человек.

Хор ветеранов ВМО Гагаринское

– Вавилова ул., д. 56;
– Строителей ул., д. 4, корп. 7, помещение II.
Своими силами муниципалитет Гагаринский отремонтировал помещение по адресу:
– Вернадского пр-т, д. 9/10.
В 2012 году на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
планируется строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Фотиевой, вл. 14-18.
В июне 2011 года муниципалитетом был организован и проведен Круглый стол на тему: «Проблемы
развития детского футбола на территории ЮЗАО».
В мероприятии приняли участие более 20 специалистов
по спорту различных муниципалитетов ЮЗАО, директора муниципальных учреждений, а также приглашенные
гости из управления физической культуры и спорта,
центра физической культуры и спорта ЮЗАО. В регламенте Круглого стола было заявлено более 10 выступлений. После выступлений проходила оживленная и
продуктивная дискуссия. По окончанию дискуссий и
обсуждений была единогласно принята резолюция, в
которой был выдвинут ряд предложений по решению
проблем, тормозящих развитие футбола и мини-футбола в ЮЗАО.
В муниципальных учреждениях муниципального
образования Гагаринское работает 61 человек преподавательского состава, занимается более 1 400 человек, из них детей и подростков более 800 человек.
Открыто 72 кружка, студий, клубов, из них для несовершеннолетних – 66 учреждений.
В учреждениях работают для жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на бесплатной основе кружки, секции,
клубы:
МУ «Досуговый центр Гагаринец»
Изо-студия «Старая школа»; Театральная студия
«Звездный час»; Балетная школа «Щелкунчик»; Танцевальная студия; Школа «авторской песни»; Детский
клуб «Капитошка»; Военно-патриотический клуб «Соколы России»; Настольный теннис. Для ветеранов: Клуб
«Общение»; Клуб лоскутной пластики «Лада»; Ансамбль
«Вдохновение»; Ансамбль «Поющие сердца».
МУ «Спортивный центр «Космос»
Физкультурно-оздоровительные и спортивные
секции: футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол,
бадминтон, хоккей с шайбой, теннис, настольный тен-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

В 2011 году на территории муниципального образования проведено 356 спортивных и досуговых мероприятий; приняли участие 22 375 человек.
Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве был определен круг местных праздничных мероприятий, проведение которых финансировалось за счет местного бюджета:
• Масленичные гуляния на территории муниципального образования Гагаринское;
• День внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве;
• День ветерана муниципального образования Гагаринское;
• Празднование Дня города Москвы;
• Новогодние гуляния во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве;
• Мероприятия, посвященные знаменательному
событию года (в 2011 г. – мероприятия, посвященные
Дню муниципального образования и 50-летию первого
полета человека в космос).
Для лиц с ограниченными возможностями проводятся спортивные мероприятия в рамках Спартакиады «Мир
Равных возможностей» по шашкам, шахматам, настольному теннису, легкой атлетике и другим видам спорта. За
отчетный период приняло участие 426 человек.

Соревнования по легкой атлетике, проводимые на
стадионе МГДД(ю)Т ежегодно в мае, стали традиционными. На территории работают 3 секции для лиц с
ограниченными физическими возможностями. Открытие МУ «СЦ «Космос» позволило увеличить количество
секций и разнообразить виды спорта (ОФП, настольный теннис и др.).
Постоянно проводится работа среди семей муниципального образования. Семейные команды внутригородского муниципального образования Гагаринское
активно участвуют и занимают призовые места в окружных соревнованиях в рамках Спартакиады «Стартуем
вместе».
Во вновь открытой Спартакиаде для людей пенсионного возраста «Спортивное долголетие» активно
принимают участие жители муниципального образования Гагаринское в городе Москве. На данный момент на
территории работают 2 секции для жителей старшего
возраста, в которых на постоянной основе занимаются
15 человек.
МУ «ДЦ Гагаринец» совместно с клубом «Общение»
при поддержке муниципалитета Гагаринский проводят
мероприятия для ветеранов Великой Отечественной
войны с участием представителей молодежи. Такие
встречи ветеранов и молодежи на мероприятиях «Дети
войны», «Москва и москвичи в годы Великой Отечественной войны», «Вспомним и споем», где ветераны
вспоминают свои молодые годы, пользуются большим
успехом у молодежи.
Муниципалитет организует экскурсии по историческим местам Подмосковья, которые пользуются большой популярностью у жителей муниципального образования Гагаринское. Так, в 2011 году были организованы
экскурсии в г. Калуга (экскурсия, посвященная 50-летию
полета Ю. Гагарина в космос) и поселок Снегири в военно-исторический музей.
Муниципалитет Гагаринский совместно с Департаментом семейной и молодежной политики ЮЗАО
города Москвы организовали в 2011 г. осенне-зимние
экскурсионные программы для детей, занимающихся в
муниципальных учреждениях.
18 декабря 2011 для жителей внутригородского
муниципального образования в городе Москве муниципалитет Гагаринский организовал экскурсию в Ленино-Снегирево, посвященную 70-й годовщине битве под
Москвой. Ветераны Гагаринского района и общество
жертв политических репрессий приехали поклониться
советским воинам, которые остановили немцев на 41-м
километре Волоколамского шоссе. Это главный рубеж
обороны Москвы 1941 года.
Муниципалитет Гагаринский совместно с Советом
ветеранов Гагаринского района, управой Гагаринского района на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское города Москвы
27 мая 2011 года провели районный смотр-конкурс
художественных работ, посвященный 70-летию битвы за Москву под девизом: «Подвигу защитников
Москвы – жить в веках!». Выставка работ, участвовавших в смотре-конкурсе, была организована в помещении филиала-библиотеки имени Н. Рубцова № 95
по адресу: ул. Дм. Ульянова, д. 3.
Лучшие работы были направлены на окружной этап
конкурса, три из которых (графика – «Герой Советского Союза генерал Доватор Л.М.», автор – Илюхин Б.С.;
художественная фотография – «Учитель. Художник.
Ветеран ВОВ», автор Рябов Г.; живопись – «Битва под
Москвой», автор Архипова А.) приняли участие в финальном городском этапе.
Продолжение на стр. 6 
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ – РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД
Муниципалитетом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
проводятся мероприятия по военно-патриотическому
воспитанию молодежи Гагаринского района. На территории муниципального образования возрождена военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Победе в
Великой Отечественной войне, которую уже 3 года подряд муниципалитет проводит во время майских праздников. Соревнования по военно-прикладным видам
спорта «Мы помним Ваши имена», посвященные Дню
Героя, пользуются неизменной популярностью среди
молодежи муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
С 2007 года муниципалитет Гагаринский проводит
Чемпионат внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве по мини-футболу среди жителей в рамках Московской Спартакиады
«Спорт для всех». Из года в год растет число командучастниц Чемпионата: в 2008 г. – 7 команд, в 2009 г. –
9 команд, в 2010 г. – 10 команд, 2011 – уже 14 команд.
В октябре 2011 года на территории муниципального
образования проходили финальные игры юбилейного
5-го Чемпионата по мини-футболу.
В торжественном награждении и закрытии 5-го
Чемпионата принимали участие организаторы и приглашенные почетные гости:
Руководитель ВМО Гагаринское – Александр Львович Кобринский;
Руководитель муниципалитета ВМО Гагаринское –
Ольга Викторовна Фролова;
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Ленинского комсомола
Туркмении, актер, режиссер – Алиев Мурад Нурыевич
(род. 25 июля 1951 года).
С 2007 года муниципалитет Гагаринский также ежегодно проводит Фестиваль фитнес-аэробики
«Принцесса спорта» на призы ВМО Гагаринское. В 2011
году состоялся 5-й юбилейный Фестиваль в театральном зале МГДД(ю)Т по адресу: ул. Косыгина д. 17, в котором приняли участие более 12 коллективов.
С 1998 г. социально-воспитательную и досуговую
работу с подростками «группы риска» на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве по адресу: Ленинский пр-т,
д. 62/1, (общая площадь 128,9 кв.м) проводит АНО
«Клуб имени Джерри Рубина». Клуб работает по направлениям: музыкальный лекторий, киноклуб, школа кинолюбителей, музыкальная студия, фотографическое
общество «Рыбий глаз», школа граффити и др. Занятия
в клубе для детей и молодежи проводятся бесплатно.
С 26 октября 2011 г. муниципалитет Гагаринский
совместно с АНО «Клуб имени Джерри Рубина» начали проведение Районного Фестиваля международной
дружбы. В программе Районного Фестиваля – интерактивные мероприятия, включающие в себя концерт
народной музыки и мастер-классы для участников по
народным ремеслам и прикладному творчеству народов, представленных на данном мероприятии. Этапы
Фестиваля прошли в ГОУ СОШ №№ 192; 1260; 26; 11.
Было представлено творчество народов Тувы, Украины,
Франции, Ирландии.
Несколько слов о работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Основной задачей Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета Гагаринский (далее – КДН и ЗП) является координация
работы всех учреждений и организаций Гагаринского
района по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а именно: ОДН ОМВД по
Гагаринскому району, ЦСО, учреждений здравоохранения, дошкольных учреждений, ГОУ СОШ Гагаринского
района.
Основными направлениями деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
является:
– подготовка и проведение заседаний Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав;
– проведение профилактических бесед с несовершеннолетними детьми и их родителями;
– проведение актов обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних детей и неблагополучных семей;
– проведение профилактических рейдов на территории муниципального образования;
организация досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2011 году было проведено 22 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Благодаря профилактической работе, проводимой органом опеки и попечительства совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, за отчетный период 2011 года не было выявлено случаев жестокого
обращения с детьми.

Торжественное закрытие 5-го Чемпионата ВМО Гагаринское по мини-футболу

В 2011 году в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
были рассмотрены дела по административным протоколам по части 1 ст. 20.20 (Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ в общественных
местах) – 15 протоколов; ст. 20.22 (Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие
ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах) – 4 протокола; ст. 5.35
(Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) – 21 протокол; ст. 6.10 (Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ) – 1 протокол. В соответствии с
Кодексом города Москвы об административных правонарушениях рассмотрен 1 протокол по ст. 10.9 (Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС).
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2011 году состоит на профилактическом
учете 12 несовершеннолетних детей, снято с учета
7 детей, поставлено на учет 4 несовершеннолетних ребенка.

ния совместной профилактической работы в школах
уменьшилось количество правонарушений среди учащихся, повысилась успеваемость по предметам. Со
стороны родителей усилился контроль за посещением
их детей образовательных учреждений. Также в целях
организации проведения профилактической работы с
несовершеннолетними детьми, обучающихся в образовательных учреждениях, специалисты КДН и ЗП проводят разъяснительную работу по административному и
уголовному законодательству, читают лекции для старшеклассников на темы: «Алкогольная зависимость»,
«Наркотическая зависимость», «Табакокурение», принимают участие в заседаниях советов по профилактике
правонарушений, на которых обсуждаются вопросы,
касающиеся успеваемости, посещаемости школ и поведения в образовательном учреждении.
В рамках взаимодействия и проведения профилактической работы с образовательными учреждениями
КДН и ЗП совместно с отделением по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел РФ
по Гагаринскому району в 2011 году в ГОУ СОШ № 25
проведено совещание с образовательными учреждениями на тему: «Профилактическая работа с несовершеннолетними детьми, состоящими на внутришкольном
учете». В работе совещания приняли участие: социальные педагоги школ района, начальник и инспектора
ОДН МВД по Гагаринскому району. Цель проведения совещания заключалась в информировании социальных

Спортивные состязания в ВМО Гагаринское

По результатам рассмотрения административных
протоколов на заседании Комиссии в отношении несовершеннолетних и родителей было наложено 16 штрафов в отношении несовершеннолетних лиц, вынесено
12 предупреждений несовершеннолетним, 18 штрафов
в отношении родителей, 3 предупреждения родителям.
В образовательных учреждениях муниципального
образования Гагаринское на внутришкольных учетах
состоит 32 несовершеннолетних ребенка. Списки состоящих на внутришкольном учете предоставляются в
КДН и ЗП, которые анализируются, с целью проведения
дальнейшей профилактической работы с детьми и их
родителями.
Социальными педагогами несовершеннолетние
дети, состоящие на внутришкольном учете, приглашаются совместно с родителями на заседание совета
по профилактике для обсуждения вопросов их успеваемости и посещения школы. В результате проведе-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

педагогов об организации профилактической работы
КДН и ЗП и ОДН МВД с несовершеннолетними детьми,
а также предоставления необходимой информации о
работе совета по профилактике правонарушений.
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Гагаринского района совместно
с ОДН ОМВД РФ по Гагаринскому району, Председателями советов общественных пунктов охраны правопорядка, Межрайонным центром «Дети улиц» проводятся
профилактические рейды. В 2011 году проведены следующие рейды:
– «Лидер», в целях повышения эффективности работы по выявлению подростковых групп криминальной
и антиобщественной направленности, а также взрослых
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и
антиобщественную деятельность.
– «Подросток-улица», с целью выявления несовер-
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шеннолетних детей, распивающих алкогольную и спиртосодержащею продукцию.
– «Подросток-условник», в целях повышения эффективности работы по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, в том числе ранее
совершивших преступления, выявления взрослых лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.
– «Подросток-неформал», с целью проверки мест
возможного сбора молодежи, причисляющих себя к неформальным организациям.
– «Подросток-игла», с целью проверки мест возможного сбора молодежи, употребляющих наркотические или психотропные вещества.
– Антиалкогольный рейд «народного контроля», в
целях проверки торговых точек, продающих спиртосодержащую и алкогольную продукцию несовершеннолетним лицам.
Также организовано проведение мониторинга по
выполнению комплексной целевой программы «Профилактика правонарушений борьбы с преступностью и
обеспечения безопасности граждан в городе Москве на
2011-2015 годы», в рамках выявления потребления наркотических и психотропных веществ учащимися школ.
В ходе проведения профилактических рейдов в
2011 году было выявлено и доставлено 19 граждан. Из
них к административной ответственности привлечено:
от 16 до 18 лет по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ (Распитие пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ
в общественных местах) – 11 несовершеннолетних
детей. По ст. 20.22. КоАП РФ (Появление в состоянии
опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ
в общественных местах) к административной ответственности привлечено – трое родителей.
Пятеро несовершеннолетних детей выявлены как
беспризорные.
О планах на 2012 год:
– Выборы депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве третьего созыва – 4 марта 2012 года (Решение муниципального Собрания от
08.12.2011 № 53/1).
– Избрание Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
– Проведение конкурса и назначение на должность
Руководителя муниципалитета по результатам конкурса.
– Утверждение Программы социально-экономического развития внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год.
– Проведение публичных слушаний по проекту
решения «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве за 2011 год».
Подводя итоги, следует отметить, что за прошедший год нам удалось в целом наладить работу по
многим направлениям. Хотел бы поблагодарить всех
депутатов муниципального Собрания, Руководителя
муниципалитета, сотрудников муниципалитета и редакции газеты «Ленинский проспект» за плодотворную
работу на благо жителей муниципального образования
Гагаринское.
Большую поддержку органам местного самоуправления оказывала исполнительная власть, в первую очередь, в лице префекта Юго-Западного административного округа города Москвы Челышева Алексея
Валентиновича, а также его заместителей, особенно
Картышова Александра Львовича.
Я должен высказать слова уважения и благодарности в адрес Гагаринской межрайонной прокуратуры и
прокуратуры Юго-Западного административного округа города Москвы.
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.
Большое спасибо всем!

ВЫБОРЫ – 2012

Зарегистрированные кандидаты в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве третьего созыва. По состоянию на 31 января 2012 г.
АнтоновАртурАнатольевич,5августа1987г.р.,
г. Москва, полное среднее, временно не работает,
проживает: г. Москва, Нагорный район. Самовыдвижение, 5.01.2012 г. Зарегистрирован 27.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 1.
Балобанов Вадим Геннадьевич, 18 декабря
1980 г.р., г. Москва, высшее, Заместитель Генерального директора ООО «Агентство АВИАМАР», проживающий: г. Москва, район Тропарево-Никулино, выдвинут
Московским городским отделением политической
партии «Либерально-демократическая партия России», 28.12.2011 г. Зарегистрирован 25.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 3.
Болдырев Николай Викторович, 23 ноября
1973 г.р., г. Москва, высшее, замерщик ООО «Ателье Мебели», проживает: г. Москва, район Солнцево, выдвинут Московским городским отделением
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», 29.12.2011 г. Зарегистрирован 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 2.
Бузуленков Алексей Александрович, 27
января 1989 г.р., г. Москва, среднее общее образование, санитар Детской городской поликлиники
№ 41 УЗ ЮЗАО города Москвы, проживает: г. Москва, Гагаринский район, выдвинут Московским
городским отделением политической партии
«Либерально-демократическая партия России»,
30.12.2011 г. Зарегистрирован 13.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
БурцевВикторМихайлович,24августа1946г.р.,
г. Москва, высшее, Руководитель сектора ФГПУ
«Всероссийский электротехнический институт им.
В.И. Ленина, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», проживает: г. Москва, район Раменки, выдвинут Московским городским отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», 30.12.2011 г. Зарегистрирован 13.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 1.
Вардомская Ольга Юрьевна, 15 октября
1963 г.р., г. Москва, образование: средне-специальное, временно не работает, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», проживает: г. Москва, Гагаринский район,
выдвинута Московским городским отделением
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», 8.01.2012 г. Зарегистрирована 27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 3.
Воробьева Наталья Ивановна, 23 декабря
1959 г.р., г. Москва, высшее, заместитель начальника отдела Минэкономразвития России, проживает:
г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение,
23.12.2011 г. Зарегистрирована 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 1.
Добродеев Александр Анатольевич, 6 августа 1962 г.р., г. Москва, высшее, главный инженер ОАО ДЭЗ Гагаринского района, проживает:
г. Москва, район Академический. Самовыдвижение,
23.12.2011 г. Зарегистрирован 27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 1.
Дорофеев Сергей Владимирович, 16 февраля 1965 г.р., г. Москва, высшее, кандидат экономических наук, Глава Представительства АО
«Байоскрипт» в г. Москве, проживает: г. Москва,
Гагаринский район, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Москве, 29.12.2011 г. Зарегистрирован 6.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Жабинский Олег Викторович, 25 января
1970 г.р., г. Москва, высшее, Главный специалист
ОАО «Газпромбанк», проживает: г. Москва, район
Обручевский, выдвинут Московским городским
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 30.12.2011 г.
Зарегистрирован 18.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Журавлев Георгий Владимирович, 29 ноября 1962 г.р., г. Москва, высшее, Председатель
Жилищно-строительного кооператива «ФЕДЕРАЦИЯ», депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, проживает:
г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение,

30.12.2011 г. Зарегистрирован 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 1.
Завьялов Алексей Петрович, 4 марта 1981 г.р.,
г. Москва, высшее, главный технолог ОАО «Оргэнергогаз», проживает г. Москва, Ломоносовский
проспект. Самовыдвижение, 23.12 2011 г. Зарегистрирован 13.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 3.
Иванов Александр Николаевич, 21 июня
1966 г.р., Московская область, Ленинский район,
высшее, Генеральный директор ООО «Тритон»,
проживает: г. Москва, район Ново-Переделкино.
Самовыдвижение, 28.12.2011 г. Зарегистрирован
27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ
№ 2.
Извольский Павел Александрович, 4 июня
1973 г.р., г. Нижний Новгород, высшее, советник
заместителя Генерального директора Госкорпорации «Росатом», проживает: г. Москва, Гагаринский
район. Самовыдвижение, 26.12.2011 г. Зарегистрирован 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 3.
Комаров Георгий Леонидович, 24 мая
1975 г.р., г. Москва, высшее, исполнительный директор ООО «ВНК-Трион», проживает: г. Москва,
Донской район. Самовыдвижение, 27.12.2011 г.
Зарегистрирован 27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Кондрашева Анна Григорьевна, 7 сентября
1956 г.р., высшее, Брянская область, директор ГКУ
«Инженерная служба Гагаринского района», проживает: г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение, 26.12.2011 г. Зарегистрирована 9.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 4.
Королев Ярослав Владимирович, 27 июля
1975 г.р., г. Прага ЧССР, высшее, Генеральный директор ООО «ПРУФ Консалт», проживает: Московская область, г. Кашира, выдвинут Московским
городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
30.12.2011 г. Зарегистрирован 9.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 4.
Коршунов Сергей Александрович, 20
февраля 1975 г.р., г. Москва, высшее, исполнительный директор ООО «Городской супермаркет», проживает: г. Москва, район «Чертаново
Северное». Самовыдвижение, 31.12.2011 г.
Зарегистрирован 6.01.2012 г. Трехмандатный
избирательный округ № 1.
Крайнюченко Дмитрий Геннадьевич, 26 октября 1979 г.р., г. Грозный, высшее, научный сотрудник
ГОУ Московской области «Академия социального
управления», проживает: г. Москва, район Тимирязевский, выдвинут Московским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», 29.12.2011 г. Зарегистрирован 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 4.
Кузнецова Татьяна Николаевна, 29 апреля
1956 г.р., г. Москва, высшее, пенсионер, проживает:
г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение,
27.12.2011 г. Зарегистрирована 13.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Маргулис Инна Аркадьевна, 14 мая 1951 г.р.,
г. Москва, председатель местной районной организации «Гагаринская» Московской городской общественной организации Всероссийского общества
инвалидов, проживает: г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение, 28.12.2011 г. Зарегистрирована 13.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 3.
Милосердова Галина Васильевна, 14 апреля
1955 г.р., г. Москва, высшее, директор СОШ «школа
Здоровья» № 198, проживает: г. Московская область,
Ленинский район, пос. Московский. Самовыдвижение, 26.12.2011 г. Зарегистрирована 13.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 1.
Миронов Кирилл Владимирович, 13 сентября
1979 г.р., г. Москва, высшее, директор муниципального учреждения «Спортивный центр Космос», проживает: г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение 22.12.2011 г. Зарегистрирован 6.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 4.
Монахов Дмитрий Львович, 17 ноября 1959 г.р.,
г. Москва, высшее, директор муниципального учреждения «Досуговый центр «Гагаринец», проживает:

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

г. Москва, район «Филёвский парк». Самовыдвижение, 21.12.2011 г. Зарегистрирован 13.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 4.
Огородников Георгий Борисович, 23 августа
1963 г.р., г. Горький, высшее, временно не работает, выдвинут Региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве»,
29.12.2011 г. Зарегистрирован 13.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 4.
Панов Александр Иванович, 28 июля 1946 г.р.,
г. Москва, высшее, директор комбината питания РАН,
проживает: г. Москва, район Зюзино. Самовыдвижение, 26.11.2011 г. Зарегистрирован 27.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 1.
Попов Денис Альбертович, 16 марта 1980 г.р.,
г. Москва, высшее, Руководитель отдела ООО
«Управляющая компания «Единство», проживает:
г. Москва, Гагаринский район, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, 30.12.2011 г.
Зарегистрирован 6.01 2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 3.
Рамазанов Сираждин Омарович, 5 марта
1976 г.р., с. Квардол, Хуракский район, Дагестан,
Временно не работает, проживает: г. Москва, район
«Донской». Самовыдвижение, 26.12.2011 г. Зарегистрирован 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Русакова Елена Леонидовна, 15 сентября
1962 г.р., г. Москва, высшее, директор Научнометодического центра «ГУМАНИСТ», проживает:
г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение,
8.01.2012 г. Зарегистрирована 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 3.
Савоткин Александр Николаевич, 15 декабря 1948 г.р., г. Москва, высшее, пенсионер, член
политической партии «Коммунистическая партия
Российской федерации», проживает: г. Москва, Гагаринский район, выдвинут Московским городским
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 5.01.2012 г.
Зарегистрирован 9.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Сапего Владимир Михайлович, 6 марта
1970 г.р., г. Владивосток, высшее, род занятий:
творческая деятельность, проживает: г. Москва, Гагаринский район, выдвинут Московским городским
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 29.12.2011 г.
Зарегистрирован 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 3.
Сарманов Максим Финусович, 2 июля
1984 г.р., г. Свердловск, высшее, разработчик ООО
«Яндекс», проживает: г. Екатеринбург. Самовыдвижение,28.12.2011г.Отказврегистрации18.01.2012г.
Зарегистрирован 31.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Сдобнов Константин Юрьевич, 24 июня
1986 г.р., г. Москва, высшее, заместитель руководителя по РR ООО «Экспертный центр «Probok.net», проживает: г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение, 23.12.2011 г. Зарегистрирован 25.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 4.
Селихова Раиса Николаевна, 10 августа
1945 г.р., Сумская область, Украина, Главный врач
Детской городской поликлиники № 41, проживает:
г. Москва, Академический район. Самовыдвижение, 28.12.2011 г.р. Зарегистрирована 25.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 3.
Силуянов Валентин Яковлевич, 9 февраля 1945 г.р., пос. Красный Башмаковского района, Пензенской области, высшее, директор ООО
«Корстон-Москва», проживает: г. Москва, район
Обручевский. Самовыдвижение, 23.12.2011 г. Зарегистрирован 27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Сироткина Лидия Олеговна, 9 февраля
1989 г.р., г. Москва, высшее, педагог-организатор
ГБОУ СОШ № 22, проживает: г. Москва, Гагаринский
район. Самовыдвижение, 23.11.2011 г. Зарегистрирована 6.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 2.
Слесарев Валерий Надирович, 10 апреля 1966 г.р. г. Москва, высшее, Заместитель руководителя аппарата политической
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партии Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», проживает: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, выдвинут
Региональным Советом политической партии
Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», 30.12.2011 г. Зарегистрирован 27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 2.
Тагай Сергей Алексеевич, 4 июня 1955 г.р.,
Московская область, г. Электросталь, высшее, заместитель директора ООО «НПФ ЭКОТЕХНИКА»,
проживает: г. Москва, район Кунцево, выдвинут Московским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 30.12.2011 г. Зарегистрирован 6.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 1.
Федоров Николай Борисович, 13 ноября
1952 г.р., г. Саратов, высшее, Генеральный директор
ООО «Соцпром», проживает: г. Москва, район Восточное Измайлово. Самовыдвижение, 8.01.2012 г.
Зарегистрирован 13.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 3.
Филатова Марина Николаевна, 10 мая
1956 г.р., г. Москва, высшее, кандидат филосовских
наук, доцент, Проректор по учебно-воспитательной
работе Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, проживает:
г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение,
6.01.2012 г. Зарегистрирована 27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 1.
Хализева Мария Александровна, 18 августа 1986 г.р., г. Москва, высшее, временно не работает, проживает: г. Москва, Гагаринский район.
Самовыдвижение, 23.12.2011 г. Зарегистрирована 9.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 4.
Чирков Максим Андреевич, 11 августа
1980 г.р., г. Москва, высшее, кандидат экономических наук, доцент кафедры МГУ им. М.В. Ломоносова, проживает: г. Москва, Гагаринский район, депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве, член Бюро
Совета регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
выдвинут Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве,
29.12.2011 г. Зарегистрирован 6.01.2012 г. Трехмандатный избирательный округ № 1.
Яковцев Дмитрий Михайлович, 11 октября
1972 г.р., г. Москва, высшее, менеджер-эксперт
ООО «Торговая Сервисная Компания «Медтрейдсервис», проживает: г. Москва, Ломоносовский
район. Самовыдвижение, 6.01.2012 г. Зарегистрирован 25.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 2.
Яриз Алексей Павлович, 8 апреля 1936 г.р.,
Новосибирская область, высшее, пенсионер, проживает: г. Москва, Гагаринский район. Самовыдвижение, 27.12.2011 г. Зарегистрирован 13.01.2012 г.
Трехмандатный избирательный округ № 3.
Иванова Христина Викторовна, 1979 г.р.,
г. Котовск Тамбовской области, высшее, руководитель юридического отдела ООО «Стройпром», проживает: г. Москва, район «Раменки». Самовыдвижение, 28.12.2011 г. Отказ в
регистрации 9.01.2012 г. Зарегистрирована
27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 3.
Кобринский Александр Львович,
1970 г.р., г. Караганда, Казахская ССР, высшее,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, депутат
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве, Руководитель муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве,
проживает: г. Москва, район Проспект Вернадского. Самовыдвижение, 28.12.2011 г. Отказ
в регистрации 9.01.2012 г. Зарегистрирован
27.01.2012 г. Трехмандатный избирательный
округ № 1.
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

На вопросы
жителей ВМО
Гагаринское
отвечает
юрист

ИВАНОВА
Христина
Викторовна
– В каких случаях родители могут быть лишены родительских
прав?
– Лишение родительских прав
применяется, если родители (один из
них):
– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения), иного
лечебного или воспитательного учреждения, органа социальной защиты населения и т.п.;
– систематически не исполняют
своих обязанностей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
– злоупотребляют своими родительскими правами;
– жестоко обращаются с детьми, в
том числе осуществляют физическое
или психическое насилие над ними;
– являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией;
– совершили умышленное преступление против жизни и здоровья
своих детей либо против жизни или
здоровья супруга.
– Существуют ли уважительные причины неявки гражданина в
военкомат?
– Уважительной причиной является:
– заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
– тяжелое состояние здоровья
отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры,
дедушки, бабушки или усыновителя
гражданина либо участие в похоронах этих лиц;
– препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина;
– иные причины, признанные комиссией или судом уважительными.
Эти причины снимают ответственность за неявку, однако не отменяют
вызова в военкомат. При первой возможности граждане должны немедленно явиться в военный комиссариат без дополнительной повестки.
Свои вопросы
Ивановой Христине Викторовне
вы можете задать по телефону:
8 (499) 727-00-23

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

95 лет

Бережнова Мария Андреевна
Кенинг Инна Александровна
Круглова Тамара Гавриловна
Первова Лариса Яковлевна
Яшин Василий Родионович

90 лет

Буданова Надежда Николаевна
Герасименко Анна Ивановна
Казакова Нина Васильевна
Кремер Илья Семенович
Николаева Антонина Константиновна
Петрова Нина Григорьевна
Шварцман Вера Измайловна

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА

– Здравствуйте! Сдала в ателье
ремень, для того чтобы его укоротили, сказали, что будет все в том же
виде, а в итоге оказалось, все неровно и совсем не как было. Ремень
стоит очень дорого, исправить его
никак не получится, носить я его такой уже не буду. Возможно ли вернуть деньги за ремень?
– В случае если в ходе выполнения
работы вещь повреждена, Вы можете,
руководствуясь статьей 35 Закона РФ
«О защите прав потребителей», потребовать заменить испорченную вещь, а в
случае этой невозможности, требовать
двукратную стоимость вещи.
– Подскажите, пожалуйста, по гарантии был произведен ремонт телевизора (дефект не устранен), написали претензию о возврате денег
за телевизор (претензия в простой
письменной форме, без указания
закона и т.п.). Ответа на претензию
нет (срок уже истек). Можно ли подать вторую претензию (написав ее
уже более грамотно) или достаточно
этой для обращения в суд? Заранее
Вам благодарна.
– Если на Вашем экземпляре претензии с требованием возврата сто-

Рубрику ведет
исполнительный директор
ООО «Городской супермаркет»

Сергей Александрович
КОРШУНОВ
имости некачественного телевизора,
уже бывшего в ремонте по этой же причине, имеется отметка о принятии продавцом, и сроки рассмотрения Вашего
требования истекли, вторую претензию
писать необязательно. Основанием для
подачи иска в суд может служить Ваше
заявление с отметкой торгующей организации, оставленное продавцом без
рассмотрения.
– Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, купили телефон в магазине и вместе с этим купили постгарантийное обслуживание. Имеем ли
мы право на обмен телефона, так как
не очень хочется пользоваться телефоном после ремонта.
– Гарантийный срок на товар, в том
числе на сотовый телефон, устанавливается предприятием-изготовителем.
Продавец вправе установить дополнительные гарантийные обязательства
либо предложить дополнительную ус-

лугу в виде постгарантийного обслуживания. Исходя из этого, руководствуясь
статьей 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей», возможна замена некачественного сотового телефона при
наличии в нем недостатков производственного характера в течение гарантийного срока. При этом Вы вправе потребовать от продавца и возмещения
расходов, связанных с приобретением
сотового телефона, в том числе стоимость сертификата на дополнительную
гарантию. А постгарантийное обслуживание дает право на те виды услуг, которые указаны в договоре.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Как возместить материальный ущерб, причиненный приобретением некачественного товара
В настоящее время сфера розничной торговли различной продукцией
продолжает расширяться: появляются
новые виды товаров, растет количество
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговую деятельность, расширяется и выбор товаров.
Однако необходимо помнить, что
при приобретении какого-либо товара
покупатель не застрахован от ситуации, когда продукция окажется некачественной. В случае если вы по каким-то
причинам приобрели некачественный
товар, не соответствующий своим заявленным потребительским характеристикам, следует помнить, что в Российской Федерации права потребителей
защищаются Федеральным Законом от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
Согласно ст. 18 Федерального закона «О защите прав потребителей»
потребитель в случае обнаружения в
товаре недостатков, если они не были
оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать замены на товар
этой же марки (этих же модели и (или)
артикула), потребовать замены на такой
же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены,
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, потребовать незамедлительного
безвозмездного
устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом,
или отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы.

2 февраля в 17:00
Соревнования по хоккею с шайбой
среди жителей. (Ленинский пр-т, д. 72,
спортплощадка)
4, 11, 18, 25 февраля в 12:00
Фитнес-зарядка
(Ленинский пр-т, д. 32, спортзал)
5 февраля в 11:30
Спортивный праздник на льду
(Ленинский пр-т, д. 72, спортплощадка)
12 февраля в 11:30
Соревнования по ОФП (кросс 1,5 км)
(ул. Косыгина, д. 17, МГДД(Ю)Т)
18 февраля в 15:00
Турнир по баскетболу
(Ломоносовский пр-т, д. 13,
ГОУ СОШ № 11)
20 февраля в 18:00
Соревнования по гиревому спорту
(Ленинский пр-т, д. 41)
22 февраля в 17:00
Соревнования по самбо
(Ленинский пр-т, д. 64, спортзал)
23 февраля в 15:30
Соревнования по силовому многоборью
(Ленинский пр-т, д. 32, спортзал)
24 февраля в 12:00
Соревнования «Зимние забавы»
(Ломоносовский пр-т, д. 4-3
ГОУ СОШ № 120)
25 февраля в 16:00
Соревнования по настольному теннису
(Ленинский пр-т, д. 34,
с/з ГОУ СОШ № 192)
25 февраля в 14:00
Спортивный праздник, посвященный
широкой Масленице
(Ленинский пр-т, д. 34)

Потребитель вправе потребовать
также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
В случае если по вашему требованию
продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный
предприниматель,
импортер) не удовлетворили ваши законные требования в течение установленного законом срока вы вправе
воспользоваться судебным порядком
защиты нарушенных прав потребителя.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О защите прав потребителей» предусмотрен судебный порядок
защиты прав потребителей. Исковое
заявление может быть предъявлено по
выбору истца в суд по месту нахождения организации, а если ответчиком
является индивидуальный предприниматель – по месту его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора. Если
иск к организации вытекает из деятельности его филиала или представительства, то он может быть предъявлен в
суд по месту нахождения последних.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах потребители и иные истцы по
искам, связанным с нарушением прав
потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины.
За защитой нарушенных прав потребителя вы можете обратиться в органы Роспотребнадзора РФ и органы
прокуратуры РФ.
Гагаринский межрайонный
прокурор Н.Г. Батищев

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в феврале свои профессиональные праздники.

2 февраля — День воинской славы России – День
победы в Сталинградской битве в 1943 году
8 февраля — День российской науки
9 февраля — Международный день стоматолога

10 февраля — День дипломатического работника
14 февраля — День святого Валентина (День всех
влюбленных)
18 февраля — День транспортной полиции России

20 февраля — Масленица – начало сырной недели
21 февраля — Международный день родного языка
23 февраля — День защитника Отечества
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Успехов в труде и крепкого здоровья!
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