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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается, пожалуй,
самый волшебный и желанный
праздник – Новый год.
Эти предпраздничные дни
наполнены добротой, душевным
теплом, особой радостью и
счастьем, домашним уютом и,
конечно, верой в то, что самые
заветные желания непременно
сбудутся. Все мы с надеждой
смотрим в будущее, ожидая
от наступающего года ярких
событий и добрых начинаний.
Хочется, чтобы из года
уходящего все мы взяли с собой
самое хорошее и памятное.
Пусть Новый год подарит счастье
и благополучие каждой семье.
Пусть наступающий год будет
годом плодотворной работы и
новых достижений!
В эти декабрьские
дни, освещенные яркими
новогодними огнями, желаем
вам, дорогие жители, чтобы эти
праздники вошли в вашу жизнь
самым светлым и незабываемым
событием!
С Новым годом и Рождеством!

МЕДАЛИ НА ОЛИМПИАДЕ
Команда ГБОУ Школа № 1533 приняла
участие в международной олимпиаде по
экспериментальной физике IEPhO-2017.
Двое участников команды – Андрей Лукин
и Алекс Вуйович завоевали серебряные медали в личном зачете.
В этом году в олимпиаде IEPhO-2017
участвовали более 400 школьников из 22
городов и 6 стран.

БЕСПЛАТНЫЙ КАТОК
Каток с прокатом коньков и бесплатным
входом начал работу рядом с образовательным учреждением «Воробьевы горы»
(ул. Косыгина, д. 17). Для удобства посетителей будет работать теплая раздевалка.
Каток открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
С 11 декабря все московские центры госуслуг начнут предоставлять услуги Федеральной налоговой службы. В центры «Мои
документы» можно будет обратиться при
подаче налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
и постановке на учет физического лица в
налоговом органе (ИНН); постановке на воинский учет (снятие с воинского учета) при
переезде на новое место жительства, переоформлении военного билета, внесении
изменений в документы воинского учета.
Услуги будут предоставляться всем гражданам РФ в любом отделении центра «Мои документы», без привязки к месту жительства
в Москве.

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Собственники помещений
во всех многоквартирных
домах, вошедших в адресный
перечень 2018–2020 годов,
в трехмесячный срок (до 1
марта 2018 года) обязаны
рассмотреть предложение ФКР
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СОБЫТИЕ
21 декабря в детском клубе «Капитошка» (пр-т Вернадского, д. 9) прошла «Елка»
для самых маленьких воспитанников, детей двухлетнего возраста, и их родителей. На праздник все пришли нарядные
и веселые, ожидая главную гостью - Снегурочку. Новогоднее представление прошло весело и задорно. Снегурочка вместе
с ребятами пела и танцевала, играла в
разные подвижные игры. Дети превращались в сказочных гномиков, бельчат и птичек-невеличек. В конце представления
все малыши получили подарки.
Публичные слушания по
проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в
Устав муниципального округа
Гагаринский в городе Москве»
состоятся 17 января 2018 года в
19:00 по адресу: г. Москва, ул.
Строителей, д. 4, к. 7, под. 2,
Досуговый центр «Гагаринец».

БУДУЩЕЕ ПАРКА
40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

15 декабря 2017 года в
соответствии с решением
Совета депутатов (№ 8/10 от
28.11.2017 г.) в досуговом
центре «Гагаринец» состоялось
общественное обсуждение
концепции реставрации Парка
40-летия ВЛКСМ.
Сейчас парк находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрационных работ. Проект развития Парка 40-летия
ВЛКСМ предусматривает создание трех
игровых площадок: для малышей, экоплощадку для детей среднего возраста (на месте строений Мосзеленхоза у здания театра
Натальи Сац) и скейт-парк для подростков.
Территорию парка предполагается зонировать и создать разветвленную дорожно-троЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
пиночную сеть.

В работе над проектом реставрации парка
могут принять участие и жители нашего муниципального округа. Нужны ли новые детские
площадки? Нужно ли обновить дорожную сеть?
Что еще хотелось бы видеть в парке?
Депутаты Совета депутатов МО Гагаринский призывают жителей направлять свои
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по адресу: Ленинский проспект, д. 62/1,
секретариат администрации муниципального округа Гагаринский;
по телефону: 8 (495) 651-27-43, секретариат администрации муниципального округа
Гагаринский, с 8.00 до 17.00;
по адресу электронной почты:
mo_gagarin@mail.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 28.10.2014 № 36/21
Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении внесения изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский
В соответствии с вступлением в силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 24.06.2014 года № 34/16 «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения, считать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве:
- от 04.07.2006 года №27/3 «Об утверждении Положения «О порядке учета предложений и
участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»;
- от 15.09.2010 года №37/6 «О внесении изменений в Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве».
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 28.10.2014 № 36/21
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении внесения
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в
обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский» (далее - проект).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории
муниципального округа Гагаринский в городе Москве и обладающие избирательным правом
(далее по тексту - граждане в соответствующем падеже).
1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу электронной почты).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения гражданами предложений по проекту
3.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по проекту в течение 20 дней со дня
официального опубликования (обнародования) проекта. При этом указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства гражданина;
- контактный телефон гражданина;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).
3.2. Предложения принимаются:
§ по адресу: Ленинский проспект, д. 62/1 с 8.00 до 17.00, секретариат администрации муниципального округа Гагаринский;
§ по телефону: 651-27-43, секретариат администрации муниципального округа Гагаринский;
§ по адресу электронной почты: mo_gagarin@mail.ru.
3.3. Направление гражданами по почте предложений по проекту не предусмотрено, в связи
с возможной длительностью доставки почты.
4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Для обобщения предложений граждан по проекту решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский (далее также - Совет депутатов) создается рабочая группа по
учету предложений граждан по проекту (далее также - рабочая группа по учету предложений),
в состав которой включаются депутаты Совета депутатов, Глава муниципального округа, представители администрации.
4.2. Предложения граждан по проекту, поступающие в рабочую группу по учету предложений регистрируются ответственным лицом.
4.3. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.1.
настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.
4.4. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту рабочая группа по учету предложений готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений граждан по проекту и направляет указанные предложения Совету депутатов. Заседание Совета депутатов проводится не ранее чем
через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.
4.5. Граждане, внесшие предложения вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании рабочей группы по учету предложений для чего они
заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседании.
5. Порядок организации публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается решени-

ем Совета депутатов (не ранее 20 дней со дня официального опубликования (обнародования)
проекта).
5.2. Решением Совета депутатов создается рабочая группа по организации и проведению
публичных слушаний по проекту (далее также -рабочая группа по организации и проведению
публичных слушаний), в состав которой включаются депутаты Совета депутатов, Глава муниципального округа, представители администрации.
5.3. Первое заседание рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
проводится не позднее 3 дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.
5.4. На первом заседании члены рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний избирают из своего состава председателя (основной докладчик по проекту на публичных слушаниях) и секретаря.
5.5. Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний:
- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, с правом выступления;
- определяет дату следующего заседания рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний;
- устанавливает порядок выступлений на публичном слушании;
- организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту и его опубликование,
а также направление результатов публичных слушаний по проекту и протокола публичных слушаний по проекту (далее также - протокол) Совету депутатов.
6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа по организации и
проведению публичных слушаний регистрирует выступающих и участников публичных слушаний по паспортным данным.
6.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
6.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту,
высказанные участниками публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол
ведет секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
6.4. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных слушаний и времени, отведенного на проведение публичных слушаний.
6.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрированных участников публичных слушаний, предложения по проекту, высказанные ими в ходе
публичных слушаний, предложения по проекту снятые с обсуждения в связи с противоречием
действующему законодательству или не относящиеся по существу к обсуждаемому проекту.
6.6. По окончании публичных слушаний оформляются результаты публичных слушаний по
проекту и протокол, которые подписываются председателем и секретарем рабочей группы по
организации и проведению публичных слушаний.
7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официальном средстве массовой информации не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
7.2. Результаты публичных слушаний и протокол направляются рабочей группой в Совет
депутатов.
РЕШЕНИЕ №9/3
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский в городе
Москве»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский в городе Москве» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Приём предложений граждан по проекту решения осуществляется:
- по адресу: Ленинский проспект, д. 62/1, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, секретариат
администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве;
- по телефону: +7 (495) 651-27-43, секретариат администрации муниципального округа Гагаринский;
- по адресу электронной почты: mo_gagarin@mail.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения «17» января 2018 года в 19 ч. 00 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 4, кор. 7, под. 2, Досуговый центр «Гагаринец»
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по
проекту решения создать рабочую группу из 6 человек и утвердить ее персональный состав
(приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com
1) настоящее решение;
2) Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении внесения
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального
округа Гагаринский Русакову Е. Л.
Глава муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакова
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 07. 12. 2017 № 9/3
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский в
городе Москве
В соответствии со ст. 6, а также ч. 4 ст. 14 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 66 Устава муниципального округа
Гагаринский Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Гагаринский в городе Москве следующее изменение:
изложить часть 5 статьи 14 Устава муниципального округа Гагаринский в следующей редакции:
5. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте: www.gagarinskoe.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального
округа Гагаринский Русакову Е. Л.
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 07.12. 2017 № 9/3
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский в городе Москве»
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Председатель рабочей группы:
Зуев Ю.Б.
- депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Члены рабочей группы:
Лангар А.Р.
- депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Колесова А.В. - депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Толкачев Г.О.
- депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Давидович Я.А. - депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Ямашкина Н.А. - юрисконсульт
- главный специалист администрации МО Гагаринский
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Наименование показателя

в том числе
территориальные
участковые
избирательные
избирателькомиссии (ИКМО) ные комиссии

Код
строки

Всего

010

45 206

0

45 206

020

25

1

24

030

257

12

245

031

*

*

*

032

0

0

0

033

0

0

0

040

*

*

*

050

66

9

57

Численность избирателей на территории города
Москвы, чел.
Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с
правом решающего голоса, чел., всего
в том числе:
работающих на постоянной (штатной) основе
освобожденных от основной работы в период выборов
других членов комиссии с правом решающего
голоса
Численность работников аппарата избирательной
комиссии, работающих на штатной основе, чел.
Численность граждан, привлекавшихся в период
выборов к работе в комиссии, чел.

расходы
участковых
избирательных
комиссий

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
Сумма расходов, всего

Код строки

территориальных избирательных комиссий (ИКМО)
из них
Наименование показателя
расходы террито- расходы за
всего риальной избира- участковые
тельной комиссии избиратель(ИКМО)
ные комиссии
Компенсация, дополнительная оплата труда (воз- 060 1929859 123026 123026
0
1806833
награждение), всего
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решаю- 061 0
0
0
0
0
щего голоса, освобожденным от основной работы
на период выборов (референдума)
дополнительная оплата труда (вознаграждение) 062 1929859 123026 123026
0
1806833
членов комиссии с правом решающего голоса,
всего
дополнительная оплата труда (вознаграждение) 063 *
*
*
*
*
работников аппарата комиссии, работающих на
штатной основе
Оплата питания в день голосования на выборах 070 *
*
*
*
*
Начисления на оплату труда
080 *
*
*
*
*
Расходы на изготовление печатной продукции,
090 161780 161780 0
161780 0
всего
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюл091 72800 72800 0
72800
0
летеней

100 0

0

Наименование показателя

расходы на изготовление другой печатной продукции (плакаты)
Транспортные расходы, всего
в том числе:
при использовании авиационного транспорта
при использовании других видов транспорта
Расходы на связь, всего
в том числе:
абонентская плата
междугородная и факсимильная
прием и передача информации по радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
спецсвязь
другие аналогичные расходы на связь
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего
в том числе:
приобретение технологического оборудования
(кабин, ящиков, уголков и др.)
изготовление технологического оборудования
(кабин, ящиков, уголков и др.)
изготовление стендов, вывесок, указателей,
печатей и др.
приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных
материалов
другие расходы на оборудование и содержание
помещений и избирательных участков
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в
комиссиях по гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования
для транспортных и погрузочно-разгрузочных
работ
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для
голосования
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов (Бухгалтер,
делопроизводство)
Расходы, связанные с информированием избирателей
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
Израсходовано средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение
выборов, всего
Выделено средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов
Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается банком)
стр. 190 - стр. 180

Сумма расходов, всего

092 88980

территориальных избирательных комиссий (ИКМО)
из них
расходы террито- расходы за
всего риальной избира- участковые
тельной комиссии избиратель(ИКМО)
ные комиссии
88980 0
88980
0

Код строки

Приложение № 1
ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503604
по состоянию на "30" сентября 2017г.
Наименование избирательной комиссии: Территориальная избирательная комиссия
(ИКМО) Гагаринского района
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00) по ОКЕИ 383
Дата голосования на выборах: 10 сентября 2017 г.
Дата представления отчета: 30 сентября 2017 г.
Форма 0503604 с.2
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

расходы
участковых
избирательных
комиссий

ОФИЦИАЛЬНО

0

0

0

101 0
0
0
102 0
0
0
110 65813,06 65813,06 0

0
0
0
0
65813,06 0

111
112
113
114
115
116
120
130
140

4467,22
0
0
0
0
61345,84
123369
0
0

4467,22
0
0
0
0
61345,84
123369
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4467,22
0
0
0
0
61345,84
123369
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

141 0

0

0

0

0

142 0

0

0

0

0

143 0

0

0

0

0

144 0

0

0

0

0

145 0

0

0

0

39832

150 253596 29100 29100

0

224496

151 6532

0

6532

152 190156 12024 12024

0

178132

153 42928

3096

0

39832

154 13980

13980 13980

0

0

160 0

0

0

0

170 472282,94 472282,94 472282,94 0

0

0

0

3096

0

180 3006700 975371 624408,94 350962,06 2031329
190 3006700 975371 624408,94 350962,06 2031329

200 0

0

0

0

0

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 9/5
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на I квартал 2018 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе

Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Совет
депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на I квартал
2018 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере

газеты «Ленинский проспект» и разместить на официальном
сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Глава муниципального округа Гагаринский
Е.Л. Русакова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 07.12.2017г. № 9/5
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

РУСАКОВА
Елена Леонидовна

Председатель Совета депутатов –
Глава муниципального округа

Предварительное согласование
по тел.: 8-499-727-00-21,
e.l.rusakova@gmail.com,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

ЗУЕВ
Юрий Борисович

Предварительное согласование по
тел.: 8-925-570-21-51,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

КОЛЕСОВА
Анастасия Валерьевна

Предварительное согласование
по тел.: 8-926-249-82-53,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

Депутат Совета депутатов

Депутат Совета депутатов

ШАГИАХМЕТОВА
Эльмира Камильевна
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование
по тел.: 8-916-102-89-30,
vavilova1020@mail.ru,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

ТОЛКАЧЕВ
Григорий Олегович

Депутат Совета депутатов

КУЧУМОВА
Юлия Михайловна

Депутат Совета депутатов

ДАВИДОВИЧ
Ян Александрович

Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование
по тел.: 8-499-727-00-21,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5
Предварительное согласование
по тел.: 8-926-376-11-78,
yuliakuchumova@gmail.com,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5
Третий понедельник каждого месяца;
предварительное согласование
по тел.: 8-926-227-12-66,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д.5

ГЛАЗКО
Евгений Геннадьевич

Предварительное согласование
по тел.: 8-916-221-41-60,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

Депутат Совета депутатов

АРДЕЛЬЯНОВ
Андрей Валентинович

Предварительное согласование
по тел.: 8-916-161-56-41,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

ЕЛОХОВ
Константин Дмитриевич

Предварительное согласование
по тел.: 8-916-855-17-24,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

ЛАНГАР
Артем Рахимуллович

Предварительное согласование
по тел.: 8-977-870-58-74,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

ФАХМИ
Ясмин Мохамедовна

Предварительное согласование
по тел.: 8-925-542-16-33,
mos@gagarinskiy.moscow,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5

Депутат Совета депутатов

Депутат Совета депутатов

Депутат Совета депутатов

Депутат Совета депутатов
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План спортивно–
массовых
мероприятий,
проводимых
на территории
муниципального
округа
Гагаринский в городе
Москве
в январе 2018 года
3 января в 15:00
«Попробуй свои силы» –
подготовка к сдаче норм
ГТО
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
5 января в 12:00
Соревнования «Зимние
старты», посвященные
празднованию Нового
года, на приз МО
Гагаринский в городе
Москве
Парк им. 40-летия ВЛКСМ
(территория театра Н. Сац)
пр-т Вернадского, д. 5
5 января в 15:00
«Попробуй свои силы» –
подготовка к сдаче норм
ГТО
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
11 января в 16:30
Рождественский Турнир по
футболу на снегу на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
Ленинский пр-т, д.39А
(спортплощадка)
12 января в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню снятия
блокады Ленинграда,
на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
12 января в 18:00
Соревнования по
большому теннису,
посвященные Новому году
и Рождеству,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Лицей «Воробьевы горы»
Университетский пр-т, д.
4А
13, 20, 27 января в 12:00
Фитнес–зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д.32
(спортзал)
17 января в 16:00
Турнир по баскетболу,
посвященный Новому
году и Рождеству, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
Университетский пр-т, д. 7
(спортзал ГБОУ СОШ №
2086 СП25)

О Ф И Ц И А Л Ь НАО К Т У А Л Ь Н О

РЕМОНТИРУЕМ СВОЙ ДОМ

проведенный
капитальный
ремонт собственники будут
компенсировать длительное
время за счет своих ежемесячных взносов в ФКР.
Принимая решение о видах работ, важно знать мнение соседей. Например, если
многие собственники не готовы к проведению в своих
квартирах работ по замене
стояков горячего и холодного водоснабжения, а также
центрального отопления, то
включать эти виды работ нежелательно. Частичная замена труб только увеличит
вероятность возникновения
аварий. При этом формально
их капитальный ремонт будет
проведен, а значит, в следующий раз к этим работам вернутся только через 25 лет.
Для принятия решений
целесообразно привлекать
жителей, разбирающихся в
строительстве, а также технических экспертов.
Очень важно правильно выбрать уполномоченное
лицо. Ведь именно этот человек будет контролировать
проведение
капитального
ремонта. Необходимо быть
твердо уверенными в его
честности и непредвзятости,
поскольку только у него будет
возможность
подписывать
документы от лица собственников.
Уважаемые
жители!
Если вы не объединитесь,
не проявите социальную
активность и не будете контролировать проведение
капитального ремонта в
своих домах, то конечный
результат может оказаться
печальным!

В 2018–2020 годах в Гагаринском районе
согласно региональной программе
капитального ремонта общего имущества
будут проведены работы по капитальному
ремонту в 27 многоквартирных домах (МКД)
и еще в 16 МКД будет произведена замена
лифтов, отработавших назначенный срок
службы 25 лет.
В первых числах декабря
2017 года в подъездах домов,
вошедших в адресный перечень, на информационных
досках было размещено уведомление с Предложением от
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г.
Москвы (ФКР) о проведении
капитального ремонта общего
имущества.
Собственники помещений
во всех многоквартирных домах, вошедших в адресный
перечень 2018–2020 годов, в
трехмесячный срок (до 1 марта 2018 года) обязаны рассмотреть предложение ФКР
и принять решение на общем
собрании собственников. При
этом для принятия решения
необходимо не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений.
Если собственники в течение трех месяцев не примут
решение на общем собрании,
то решение за них принимает
ФКР. При этом собственники
лишаются права на участие в
приемке выполненных работ
по капитальному ремонту (согласно части 2 статьи 190 ЖК
РФ).
Все вопросы, связанные с
проведением общего собра-

ния собственников, регламентируются Жилищным кодексом РФ.
На общем собрании собственников
принимаются
принципиальные решения, от
которых в дальнейшем будет
зависеть ход капитального ремонта:
1) определение перечня
услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) определение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
3) выбор представителя,
который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме будет участвовать в приемке оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту,
в том числе подписывать соответствующие акты.
К выбору планируемых работ следует подходить вдумчиво, не стоит «жадничать» и
включать те услуги, в которых
нет реальной потребности.
ФКР – это не благотворительная организация. Все затраты, которые понесет фонд
при проведении капитального ремонта, будут учтены и в
дальнейшем возложены на
собственников. Этот долг за

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОМОВ:
2018 г.
 Вавилова ул., д. 60, к.2
 Ленинский пр-т, д. 36
 Ленинский пр-т, д. 44
 Ломоносовский пр-т,
д. 4, к.2
 Ломоносовский пр-т,
д. 19
 Университетский пр-т,
д. 4
2019 г.
 Вавилова ул., д. 58, к.1
 Вавилова ул., д. 58, к.2
 Вернадского пр-т,
д. 9/10
 Ленинский пр-т, д. 43
 Ленинский пр-т, д. 71
 Ленинский пр-т, д. 41/2
 Ленинский пр-т, д. 70/11
 Университетский пр-т,
д. 6, к.2
2020 г.
 Вавилова ул., д. 10
 Вавилова ул., д. 14
 Вавилова ул., д. 16
 Косыгина ул., д. 7
 Косыгина ул., д. 9
 Косыгина ул., д. 11
 Ленинский пр-т, д. 67

ВСЕ НА КАТОК!

ПРИНЦЕССЫ СПОРТА ВЫШЛИ НА СЦЕНУ

Как только зима вступит, наконец, в свои законные права – выпадет снег,
ударят морозы, на территории муниципального округа
Гагаринский во многих дворах по доброй традиции появляются катки.
Приходите на каток! Вы
получите отличный заряд
бодрости, хорошее самочувствие, оздоровите организм, станете стройнее,
приобретете гибкость и
пластику движений!
Так что до встрече на
катке!
Адреса катков в муниципальном округе Гагаринский
в городе Москве в зимний
период 2017-2018 гг.:

6 декабря в МО Гагаринский состоялся
фестиваль фитнес-аэробики «Принцесса
спорта».
они научились в своих коллективах, получить массу положительных эмоций от выступления и завоевать призы. В
фестивале принимали участие
творческие коллективы спортивного центра «Космос», досугового центра «Гагаринец»,
ГБПОУ «Воробьевы горы»,
коллектив спортивно-бального танца «Романтик» школы №
2086 и др.
Ярко, энергично, спортивно, красиво - в зале не было
никого, кто бы равнодушно
смотрел на сцену! Все участники получили заслуженные
аплодисменты и награды. Спасибо за прекрасный праздник!
Лидия Громека

пр-т Вернадского, д. 9/10
Университетский пр-т,
д. 6
Ленинский пр-т, д. 32
Ленинский пр-т, д. 34
Ленинский пр-т, д. 39
Ленинский пр-т, д. 40
Ленинский пр-т, д.41
Ленинский пр-т, д. 43
Ленинский пр-т, д. 44
Ленинский пр-т, д. 52
Ленинский пр-т, д. 60/2
Ленинский пр-т, д. 68/10
Ленинский пр-т, д. 62/1
Ленинский пр-т, д. 72
Молодёжная ул., д. 3
Молодёжная ул., д. 5
Университетский пр-т,
д. 5

https://photos.app.goo.gl

20 января в 12:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные Дню снятия
блокады Ленинграда, на
приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБПОУ «Воробьёвы
горы», ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
30 января в 19:30
Турнир по волейболу,
посвященный Дню снятия
блокады Ленинграда, на
приз МО Гагаринский в
городе Москве. Взрослые
Университетский пр-т, д. 3А
(спортзал ГБОУ СОШ № 2086)

Замена лифтов
в 2018–2020 гг.
 Вавилова ул., д. 44, к. 3
 Вавилова ул., д. 44, к. 4
 Вавилова ул., д. 46
 Вернадского пр-т,
д. 9/10
 Дмитрия Ульянова ул.,
д. 3
 Косыгина ул., д. 10
 Косыгина ул., д. 11
 Ленинский пр-т, д. 57
 Ленинский пр-т, д. 61/1
 Ленинский пр-т, д. 62/1
 Ленинский пр-т, д. 69,
к. 2
 Ленинский пр-т, д. 79,
к. 3
 Строителей ул., д. 4, к. 2
 Строителей ул., д. 4, к. 3
 Строителей ул., д. 4, к. 6
 Строителей ул., д. 6, к. 4

Председатель комиссии по управлению
и капитальному ремонту многоквартирных домов
Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
Е.Г. Глазко
Продолжение следует…

СОБЫТИЕ

Фестиваль
«Принцесса
спорта» проводится в муниципальном округе Гагаринский
уже 12 лет. В этом году он прошел в актовом зале ГБОУ Школа № 2086 (Ломоносовский
проспект, д. 12).
Любовь к танцам объединила многих людей: участников творческих коллективов, их
наставников и, конечно, самых
благодарных зрителей – родителей юных артистов! Участников фестиваля приветствовал
руководитель спортивного и
патриотического направлений
школы № 2086 Евгений Александрович Синицын, который
пожелал ребятам успешно
продемонстрировать все, чему

 Ленинский пр-т, д. 62/1
 Ломоносовский пр-т,
д. 3 к.1
 Ломоносовский пр-т,
д. 7, к.1
 Молодежная ул., д. 3
 Строителей ул., д. 4,
к. 1-7
 Университетский пр-т,
д. 6, к.1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ЯНВАРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

12 января – День работника прокуратуры РФ
13 января – День Российской печати

21 января – День инженерных войск
25 января – День студента (Татьянин день)

26 января – Международный день таможенника
31 января – Международный день ювелира

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+ «Ленинский проспект»
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