Отчет Руководителя муниципалитета
о работе муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 2011 год
Работа
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в 2011 г. осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления", Федеральным законом от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом
города Москвы, Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 "Об организации
местного самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от
22.10.2008 N 50 "О муниципальной службе в городе Москве", иными
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, города
Москвы, Уставом внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве и Положением о муниципалитете
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, которые определяют функции и полномочия муниципалитета, а
также на основе годовых и квартальных планов.
Кадровый состав муниципалитета
По состоянию на 21.12.2011 в муниципалитете работает 18
муниципальных служащих, 16 муниципальных служащих имеют высшее
образование.
 За отчетный период было оформлено 5 личных дел вновь
принятых сотрудников (4 личных дела – на муниципальных
служащих и 1 личное дело – на директора муниципального
учреждения);
 Произведено 7 увольнений по собственному желанию
муниципальных служащих;
 Подготовлено и проведено 2 заседания аттестационной комиссии
по присвоению классных чинов муниципальной службы. Всем
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сотрудникам муниципалитета были присвоены соответствующие
классные чины, все муниципальные служащие признаны
соответствующими занимаемым должностям.
В целях повышения профессиональной подготовки сотрудники
муниципалитета регулярно проходят курсы повышения квалификации.
В 2011 г. подготовлен и проведен конкурс на замещение должности
главного бухгалтера-начальника экономического отдела муниципалитета
(апрель 2011 г.).
Кадровой службой муниципалитета постоянно осуществляется работа
по учету рабочего времени сотрудников муниципалитета, стажа
муниципальной службы.
В соответствии со ст. 30 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» постоянно ведется работа по
заключению договоров на комплексное медицинское обслуживание
муниципальных служащих и членов их семей. В течение текущего периода
происходило постоянное взаимодействие в рамках договора по оформлению
документов на прикрепление вновь принятых сотрудников, открепление от
медицинского обслуживания муниципальных служащих в связи с
увольнением.
Муниципалитетом заключен договор коллективного страхования от
несчастных случаев и болезней сотрудников муниципалитета. За отчетный
период 2011 г. осуществлялось взаимодействие по оформлению документов,
заключению дополнительных соглашений на прикрепление и открепление
муниципальных служащих по договору страхования. В настоящее время
ведется работа по подготовке документов для заключения договора
страхования на 2012 год.
В соответствии с Указом Мэра Москвы от 15 июня 2011 года «О
порядке ведения личных дел государственных гражданских служащих города
Москвы» в 2011 году была проведена работа по переоформлению личных дел
служащих муниципалитета, оформлен и заведен журнал регистрации личных
дел.
Сектором по организационным и кадровым вопросам ведется учет,
выдача и замена служебных удостоверений муниципальных служащих,
заполняются и хранятся трудовые книжки муниципальных служащих,
производится подсчет трудового стажа.
Ежемесячно, на первое число каждого месяца, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы направляются сведения
о муниципальных служащих.
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В установленные сроки (ежеквартально) реестры муниципальных
служащих направляются в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
Организация и ведение делопроизводства в муниципалитете
Организация и ведение делопроизводства в муниципалитете ведется
строго в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной Руководителем
муниципалитета и согласованной протоколом экспертно-проверочной
комиссии Центрального архива города Москвы.
За отчетный период было зафиксировано:
Входящей корреспонденции - 1237 писем;
Письменные обращения граждан - 231 обращений;
Факсограммы – 89 штук;
Телефонограммы - 96 штук;
Исходящая корреспонденция (инициативные письма, без учета
ответов) - 675 писем.
Статистика корреспонденции муниципалитета
за период работы с 2008 по 2011 гг.
Количество Количество Количество
Служебная корреспонденция
за 2008 г.
за 2009 г.
за 2010 г.

Количество
за 2011 г.

Входящая корреспонденция

1156

1485

1461

1237

Письменные обращения
граждан

289

326

270

231

Факсограммы

76

57

88

89

Телефонограммы

41

78

89

96

Исходящая корреспонденция
(инициативные письма)

805

745

588

675

Организация приема населения
Для организации приема населения Руководителем муниципалитета
утверждены дни и время приема граждан. Записи о приеме населения
фиксируются секретарем в журнале приема населения. С 01.04.2011 года в
муниципалитете Гагаринский поменялся график приема граждан
(Руководитель муниципалитета - понедельник с 17.00 ч. до 19.00 ч.).
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За отчетный период на прием к Руководителю муниципалитета
обратилось 56 граждан по различным вопросам.
Работа с нормативными правовыми актами муниципалитета
В секторе по организационным и кадровым вопросам ведется
регистрация нормативных актов муниципалитета Гагаринский.
В 2011 году в муниципалитете зарегистрировано:
постановлений – 141;
распоряжений – 111;
распоряжений по кадрам – 23;
распоряжений по процедурам проведения торгов на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд – 10.
Статистические данные регистрации нормативных актов
за период 2008 – 2011 гг.:
Нормативные акты
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Постановления
198
141
139
Распоряжения
12
8
41
Распоряжения (приказы) по
130
46
81
кадрам
Распоряжения по
19
31
37
процедурам проведения
торгов на размещение
заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
муниципальных нужд

2011 г.
147
112
23
10

Всего за отчетный период в муниципалитете подготовлено 292
нормативных акта.
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», приказом Генпрокуратуры
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» в целях проведения проверки нормативных актов на
соответствие их законодательству, а также наличие (отсутствие) в них
антикоррупциогенных факторов ежемесячно копии распорядительных
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документов муниципалитета представляются в Гагаринскую межрайонную
прокуратуру.
Проекты нормативных правовых актов подлежат независимой
антикоррупционной экспертизе с обязательным соблюдением всех условий
и сроков. Соблюдение порядка проведения независимой экспертизы
возложено на сектор по организационным и кадровым вопросам. За отчетный
период независимая антикоррупционная экспертиза проведена в отношении
21 проекта нормативного правового акта.
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 49 «О
порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов
города Москвы» в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в установленные сроки направляются правовые акты
муниципалитета на бумажном и электронном носителях. За отчетный период
в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы по описи представлено 44 правовых акт муниципалитета.
В настоящее время в муниципалитете сотрудниками сектора по
организационным и кадровым вопросам ведутся подготовительные работы
по архивированию дел по опеке и попечительству долговременного срока
хранения.
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановления Правительства Российской
Федерации от 21.12.2004 № 820 «О государственном пожарном надзоре» в
муниципалитете систематически проводится плановое мероприятие по
контролю за соблюдением действующих норм и правил пожарной
безопасности в помещениях муниципалитета и муниципального Собрания.
Сотрудниками сектора по организационным и кадровым вопросам постоянно
ведется работа по данному направлению: составляется план работы
Комиссии муниципалитета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, ведется журнал
регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте,
протоколы заседаний Комиссии муниципалитета по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
журналы учета посещаемости занятий сотрудниками муниципалитета,
составляется план проведения занятий и расписание занятий по пожарнотехническому минимуму с сотрудниками муниципалитета по мерам
пожарной безопасности.
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Планирование работы подразделений муниципалитета
В соответствии с Положением о муниципалитете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве, утвержденным
решением муниципального Собрания от 25.02.2011 № 44/4 и
зарегистрированным в установленном законом порядке, организация работы
муниципалитета осуществляется в соответствии с его функциями и
полномочиями на основе планирования деятельности.
Квартальные планы являются основой планирования подразделений
муниципалитета.
В должностной перечень сотрудников сектора по организационным и
кадровым вопросам входит работа по систематизации и сбору планов
структурных подразделений муниципалитета с целью формирования
ежеквартального и годового планов работы муниципалитета.
Для координации текущей деятельности структурных подразделений и
работы муниципалитета в целом сотрудником сектора формируется
еженедельный план работы муниципалитета, который включает в себя все
мероприятия, совещания, запланированные на неделю.
Одновременно с этим ведется работа по систематизации и обобщению
отчетов структурных подразделений муниципалитета с целью формирования
ежеквартального и годового отчетов работы муниципалитета.
Материально-техническое обеспечение
деятельности муниципалитета
Материально-техническое обеспечение деятельности муниципалитета
и муниципального Собрания одно из значимых направлений работы
сотрудников сектора по организационным и кадровым вопросам.
Сектором по организационным и кадровым вопросам ведется
постоянное организационно-техническое обеспечение муниципалитета и
муниципального Собрания, прием и отправка корреспонденции через
почтовое отделение, по средствам факсимильной связи, с использованием
электронной почты, постоянное обновление и пополнение нормативноправовой базы органов государственной власти и органов местного
самоуправления на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
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Основные направления деятельности организационного сектора
по работе с муниципальным Собранием
Обеспечение работы муниципального Собрания – одно из основных
направлений деятельности сектора по организационным и кадровым
вопросам муниципалитета.
Учет служебной переписки, письменных обращений граждан,
поступающих в адрес Руководителя муниципального образования,
осуществляется в журналах регистрации корреспонденции.
В 2011 г. было зарегистрировано 79 входящих обращений, исходящих
обращений – 64.
Статистические данные по ведению документооборота в муниципальном
Собрании Гагаринское за 2010 и 2011 гг.:
Служебная корреспонденция
Количество
Количество за
за 2010 г.
2011 г.
Входящая корреспонденция

143

92

Исходящая корреспонденция

194

85

Депутатами муниципального Собрания на заседаниях было
рассмотрено более 90 вопросов, из них 25 – внесены муниципалитетом.
Сектором по организационным и кадровым вопросам было подготовлено 5
положений, в 2 положения внесены изменения и дополнения.
За отчетный период сотрудниками муниципалитета была
проделана следующая работа:
1. Обеспечение материально-технической базы для проведения 11-ти
заседаний муниципального Собрания Гагаринское в 2011 г. (всего
было подготовлено 90 проектов решений), проводились аудио- и
видеозаписи заседаний.
2. Размещение по итогам каждого заседания муниципального Собрания
принятых решений на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
3. Подготовка 11 протоколов заседаний муниципального Собрания,
включая таблицы по итогам открытого голосования депутатов по
каждому вопросу.
4. Информирование
депутатов
муниципального
Собрания
о
предстоящих заседаниях муниципального Собрания Гагаринское в
городе Москве и прочих значимых событиях муниципального
образования.
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5. Еженедельная обработка входящей корреспонденции муниципального
Собрания и соответственно подготовка проектов ответов.
6. Макетирование, редактирование и подготовка к выходу брошюр
"Вестник ВМО Гагаринское" с решениями за 2010 г. (Выпуск 5).
7. Обеспечение материально-технической базы для проведения
публичных слушаний:
 «Об
отчете
исполнения
бюджета
внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве за
2010 год» в июне 2011 г.;
 «О
внесении
изменений
и
дополнений
в
Устав
внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве» в октябре 2011 г.;
 «О проекте бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов (первое чтение)» в декабре
2010.
8. Подготовка в электронном виде и публикация на официальном сайте
ВМО Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com решений
муниципального Собрания за период 2006-2007 гг. полностью с
приложениями.
9. Ежемесячное оформление необходимых документов и получение
единых проездных билетов для обеспечения сотрудников
муниципалитета проездными, а также для реализации депутатами
муниципального Собрания права бесплатного проезда.
10. Регулярная подготовка нормативных правовых актов, а также
предоставление их на бумажных носителях и в электронном виде в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
11. Подготовка
материалов
к
III
Национальному
конкурсу
«Информационное партнерство: Власть-Общество-СМИ» в 2011 году,
организатором которого выступил Фонд развития информационной
политики. Соорганизаторы конкурса: Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – Комитет Совета Федерации по
вопросам местного самоуправления, Пресс-служба Совета Федерации,
Общероссийский Конгресс муниципальных образований. В
Экспертный совет конкурса поступило 510 заявок из 70 регионов
Российской Федерации. Награждение победителей конкурса
«Информационное партнёрство: Власть – Общество – СМИ»
проходило
в
рамках
III
Всероссийской
конференции
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«Информационное партнёрство: Власть – Общество – СМИ». Цель
конкурса – активизировать механизмы создания обратной связи
средств массовой информации с аудиторией, содействовать
муниципальным образованиям в выработке и реализации
согласованной информационной политики и стратегий развития,
способствовать использованию местными СМИ современных
медийных технологий. Победителями были признаны региональные
средства массовой информации.
12. Во исполнение решения муниципального Собрания от 28.10.2011 №
51/1 сотрудниками муниципалитета проделана работа по приведению
Устава внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве в соответствие с действующим законодательством, его
опубликованию в газете «Ленинский проспект» и представлению на
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации.
13. Обеспечение материально-технической базы для проведения
III Конференции представителей собственников жилья ВМО
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.
Подготовлены папки для участников Конференции, оформлена
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». Все участники и
приглашенные были заранее оповещены о ходе, дате и месте
проведения III Конференции.
Сектором по организационным и кадровым вопросам была обобщена и
представлена в муниципальное собрание Программа социально9

экономического развития внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2011 год, утвержденная решением
муниципального Собрания от 23.03.2011 № 45/3.
За отчетный период в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы по описи представлено 86 правовых
актов муниципального Собрания.
Муниципальным Собранием внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве решениями Собрания было дано
одиннадцать поручений Руководителю муниципалитета, все поручения
исполнены в срок. Также было вынесено 24 решения, контроль исполнения
которых возложен на Руководителя муниципалитета Фролову О.В.
Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
С целью регулярного и полного информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления сотрудниками сектора по
организационным и кадровым вопросам проводилась работа по следующим
направлениям:
1. Совершенствование
сложившейся
системы
информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления:
- размещение
информации
на
информационных
стендах
муниципального образования;
- в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ООО
НПО «Технология» (по результатам проведения открытого
аукциона), сотрудниками сектора информация о деятельности
муниципалитета и муниципального Собрания направляется в
редакцию газеты «Ленинский проспект». Уточняется список
поздравляемых через газету юбиляров – жителей муниципального
образования.
Опубликовано
7
интервью
с
депутатами
муниципального Собрания Гагаринское. Газета вычитывается на
наличие орфографических и стилистических ошибок и разночтений.
Проводится мониторинг доставки газеты жителям муниципального
образования. Все замечания, связанные с доставкой, и предложения,
поступающие от жителей и организаций, своевременно
направляются в редакцию газеты. С целью регулярного и полного
информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления за отчетный период было выпущено 11 номеров
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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: Рубрика «Страницы истории», «Чтобы помнили», в
которых освещаются важные исторические события (Кобринский
А.Л.); статьи, посвященные информационной политике и
экомониторингу муниципального образования (Абалкина И.Л.);
статьи, посвященные здоровому образу жизни (Селихова Р.Н.,
Измайлов А.А.);
- периодические
эфиры
на
телевидении
Юго-Западного
административного округа по вопросам деятельности органов
местного самоуправления;
- выпуск информационных вестников, содержащих муниципальные
правовые акты муниципального Собрания за 2010 год (Выпуск №5);
- участие в III Национальном конкурсе для средств массовой
информации
и
органов
местного
самоуправления
«Информационное партнерство: Власть - Общество - СМИ» 2011 в
номинации «Информационная политика».
2. Использование интернет-технологий в системе информирования:
- ежедневное размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на официальном сайте
муниципального образования www.gagarinskoe.com;
- непрерывная работа по информационному наполнению сайта и
актуализации информации, содержащейся на сайте. 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;
- корректировка
информации
на
портале
Юго-Западного
административного округа города Москве;
- работа по согласованию с организациями и учреждениями
муниципального образования по вопросу размещения баннера
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официального
сайта
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на сайтах организаций и
учреждений. На сегодняшний день баннер муниципального
образования размещен на сайтах Государственного учреждения
города Москвы «Централизованная библиотечная система «ЮгоЗапад»» (библиотеки № 95,96, 174), ГОУ СОШ № 1, ГОУ СОШ №
2, школа № 1266;
- разработаны и открыты новые рубрики на сайте муниципального
образования «Патриотическое воспитание и призыв в Вооруженные
силы РФ» и «Муниципальные услуги».
3. Проведение информационной работы с населением на территории
муниципального образования:
- информационно - разъяснительная работа о деятельности органов
местного самоуправления при проведении общественных
мероприятий (публичные слушания, конференции);
- при проведении праздничных мероприятий на территории
муниципального образования.
Публикации депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
в газете «Ленинский проспект»
№ п/п
1

ФИО депутата
муниципального
Собрания
Кобринский А.Л.

2

Абалкина И.Л.

3

Аксенов А.В.

4

Журавлев Г.В.

5

Измайлов А.А.

6

Кондрашева А.Г.

Интервью

Рубрики

2008 г. – 0
2009 г. – 1
2010 г. – 0
2011 г. – 0
2008 г. – 1
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 1
2008 г. – 1
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 1
2008 г. – 1
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г.– 1
2008 г. – 0
2009 г. – 1
2010 г. – 0
2011 г. – 1
2008 г. – 0
2009 г. – 1
2010 г. – 0
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2008г. – 3
2009 г. – 5
2010 г. – 9
2011 г. – 9
2008 г. – 0
2009 г. – 9
2010 г. – 6
2011 г. – 0
2008 г. – 0
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 0
2008 г. – 0
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 0
2008 г. – 0
2009 г. – 11
2010 г. – 11
2011 г. – 7
2008 г.– 0
2009 г. – 0
2010 г. – 0

2011 г. – 1
2008 г. – 0
2009 г. – 1
2010 г. – 1
2011 г. – 0
2008 г. – 1
2009 г. – 0
2010 г. – 1
2011 г. – 1

2011 г. – 0
2008 г. – 0
2009 г. – 1
2010 г. – 0
2011 г. – 0
2008 г. – 0
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 0

7

Миронов Д.Л.

8

Монахов Д.Л.

9

Орлова Е.В.

2008 г. – 0
2009 г. – 1
2010 г. – 1
2011 г. – 0

2008 г. – 0
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 0

10

Селихова Р.Н.

2008 г. – 1
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 0

2008 г. – 8
2009 г. – 10
2010 г. – 11
2011 г. – 7

11

Чирков М.А.

2008 г. – 1
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 0

2008 г.– 0
2009 г.– 0
2010 г. – 1
2011 г. – 0

12

Ширковская А.О.

2008 г. – 0
2009 г. – 0
2010 г. – 0
2011 г. – 0

2008 г. – 0
2009 г. – 0
2010 г.– 0
2011 г. – 0

Формирование и размещение муниципального заказа
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» муниципалитет проводит
размещение муниципальных заказов для нужд внутригородского
муниципального образования. Размещение муниципального заказа в 2011
году было проведено путем проведения торгов в форме открытых конкурсов
и открытых аукционов в электронной форме. Данные способы размещения
муниципального заказа были выбраны строго в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд и являются основой соблюдения добросовестной
конкуренции.
В 2011 году проведена работа по размещению муниципального заказа
путем:
- Открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по организации и проведению спортивно-массовых
мероприятий и соревнований (Лот 1) и праздничных культурно-массовых
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мероприятий (Лот 2) на территории внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в 2012 году;
- Открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ
(оказание услуг) по разработке, изготовлению и распространению газеты
«Ленинский проспект» для жителей внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве;
- Открытого аукциона в электронной форме на оказание
автотранспортных
услуг
для
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве (размещается
среди субъектов малого предпринимательства);
- Открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по
охране двух помещений муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве;
- Открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по
содержанию и эксплуатации спортивных площадок на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве;
Запроса котировок на оказание услуг по проведению культурномассовых мероприятий внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве в декабре 2011 года;
Запроса котировок на проведение спортивных соревнований
(пейнтбольного турнира), посвященных Дню народного единства, среди
подростков и молодежи внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
За отчетный период было проведено 7 процедур размещения
муниципального заказа:
- без проведения торгов (запрос котировок) – 2;
- путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной
форме – 4;
- путем проведения торгов в форме открытого конкурса – 1.
В результате, в 2011 году, было заключено 7 муниципальных
контрактов, 1 контракт будет подписан в конце декабря 2011 года по
результатам окончания рассмотрения заявок и определения победителя
открытого конкурса. Общая сумма расходов 11 198 тыс. рублей.
Специалистами сектора по организационным и кадровым вопросам
ведется Реестр муниципальных контрактов. Официальным сайтом
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru.
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Открытые аукционы в электронной форме проводятся
электронной торговой площадке по адресу http://roseltorg.ru.

на

Единой

Участие в работе призывной комиссии
На основании закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» муниципалитет
Гагаринский принимает участие в работе призывной комиссии в
соответствии с законодательством.
Руководитель муниципалитета Гагаринский Фролова О.В. является
председателем призывной комиссии Гагаринского района, в резервный
состав
призывной
комиссии
входит
заместитель
Руководителя
муниципалитета Никонов К.В.
Руководитель муниципалитета Гагаринский Фролова О.В. регулярно
принимает участие в ежегодных инструкторско-методических сборах,
организованных Военным комиссариатом Гагаринского района ЮгоЗападного административного округа города Москвы.
Муниципалитет, совместно с Военным комиссариатом Гагаринского
района, организовывает призыв граждан на военную службу, принимает
активное участие в информировании граждан о постановке на воинский учет
и проведении ежегодных призывных кампаний в осенний и весенний
периоды и принимает иные надлежащие меры для выполнения
установленной нормы призыва. Также муниципалитет оказывает
материально-техническую помощь Военному комиссариату для более
качественного оповещения граждан, подлежащих призыву на военную
службу.
За период с 01.01.2011 г. по 31.03.2011 г. подлежало первоначальной
постановке на воинский учет в весенний призыв граждан 1994 г.р. – 207
человек. Прибыло и постановлено на воинский учет 207 человек, признано
годными к военной службе 56 человек, годными к военной службе с
незначительными ограничениями 73 человека, ограниченно годными к
военной службе 43 человека, временно не годными к военной службе 3
человека. Не явилось на воинский учет на заседание комиссии по
первоначальной постановке на учет 3 человека.
С 01.10.2011 г. началась осенняя призывная кампания. 22.10.2011 г. на
базе подшефной 27-й Отдельной Гвардейской Севастопольской
Краснознаменной мотострелковой бригады (войсковая часть 61899, пос.
Мосрентген) проводился День призывника. В мероприятии приняли
участие префект ЮЗАО Челышев А.В., заместитель префекта Коцоев А.Г.,
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главы 12 управ районов, председатели 12 призывных комиссий районов, 4
военных комиссара ОВКР, 4 ветерана ВОВ, 360 призывников, 50 родителей.
По данному направлению в 2011 году муниципалитетом подготовлено
5 распоряжений и 1 постановление.
В настоящее время сотрудники сектора по организационным и
кадровым вопросам 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.
Патриотическое
воспитание
молодежи
внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве в 2011 году
отражено в планах работы муниципалитета Гагаринский «План календаря
спортивно-массовых мероприятий на 2011 год в Гагаринском районе» и
«План местных праздничных мероприятий, проводимых внутригородским
муниципальным образованием Гагаринское в городе Москве в 2011 году»,
утвержденных решениями муниципального Собрания Гагаринское в городе
Москве № 41/10 и № 41/11 от 24.11.2010 года, а также в программах работы
на 2011 год МУ «Досуговый центр Гагаринец», МУ «Спортивный центр
«Космос», АНО «Клуб имени Джерри Рубина».
Районные весенняя и осенняя Спартакиады допризывной молодежи,
посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
объединила молодежь ВМО Гагаринское в городе Москве. В Спартакиадах
приняло участие свыше 150 человек. Лучшие спортсмены были включены в
состав сборной внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве для участия в окружной Спартакиаде ЮЗАО. Шесть человек
из команды муниципального образования Гагаринское защищали честь ЮгоЗападного административного округа города Москвы на городских
соревнованиях допризывной молодёжи. Стало приятной традицией
проведение на майские праздники легкоатлетической эстафеты, посвящённой
Победе в Великой Отечественной войне.
На территории ВМО Гагаринское в городе Москве уже третий год
подряд проходит возродившаяся военно-спортивная игра «Зарница», где
ребята соревнуются не только в спортивных и в военно-прикладных видах
спорта, но и отвечают на вопросы викторины из истории развития
вооружённых сил России.
28.03.2011 года на стадионе ГОУ СОШ № 120 по адресу:
Ломоносовский просп., д. 4-3, состоялись соревнования «Зимние забавы»
среди дошкольных учреждений ВМО Гагаринское в городе Москве.
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Участников соревнований приветствовали Руководитель муниципалитета
ВМО Гагаринское в городе Москве Ольга Викторовна Фролова и
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Полковников Анатолий Николаевич. Все команды были награждены
кубками, медалями, грамотами и сладкими подарками.
В начале зимы проводятся соревнования по военно-прикладным видам
спорта, посвящённые Дню Героя Отечества, которые также пользуются
большой популярностью у ребят-участников этих соревнований.
21.06.2011 г. на территории Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества состоялись соревнования «Туристический слёт»,
посвященные Дню независимости России. В соревнованиях приняли участие
более 100 детей школьного возраста внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.
Задания на весенний и осенний ежегодные призывы, которые
определяются на ежегодном расширенном заседании призывной комиссии
города Москвы, выполняются.
Работа сектора опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета Гагаринский
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».
На отчетную дату 21.12.2011 года сектор опеки, попечительства и
патронажа состоит из 6 сотрудников: заведующего сектором, 3 главных
специалистов и 2 ведущих специалистов, в функциональные обязанности
которых входит обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченных в дееспособности, совершеннолетних лиц, над которыми
установлено попечительство в форме патронажа.
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Статистические данные за период работы органов опеки и попечительства
муниципалитета за период 2008 – 2011 гг.
Количество заседаний комиссии по
опеке и попечительству
Количество вопросов,
рассмотренных на заседаниях
комиссии
Количество выявленных детей,
оставшихся без попечения
родителей
Количество подопечных:
- несовершеннолетних
- недееспособных
Количество усыновленных
(на учете)
Количество судебных заседаний, в
которых принято участие
Количество актов обследования

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

18

19

18

14

104

120

112

102

10

3

20

7

36
39

44
29

41
33

43
29

23

14

16

23

203

202

213

206

114

104

112

136

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.
Органом опеки и попечительства предъявлено 2 иска о лишении
родителей родительских прав. Иски судом удовлетворены, решения
вступили в законную силу.
Для подопечных детей муниципалитет совместно с Департаментом
семейной и молодежной политики города Москвы организует различные
формы бесплатного отдыха, в том числе – в Крым, на Черноморское
побережье в средней полосе России, в европейские страны.
Активно развивается совместная деятельность органов опеки и
попечительства и Департамента семейной и молодежной политики по
организации экскурсий для несовершеннолетних подопечных, в том числе в
сопровождении опекунов. Только за последний 2011 год были организованы
экскурсии в Санкт-Петербург, Суздаль, Переяславль, Калугу, по маршруту
Москва-Мышкин-Мартыново и другие.
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 патронажа
муниципалитета совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и
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защите их прав проведена значительная работа по профилактике социального
сиротства и детской безнадзорности.
Приоритетной целью работы системы профилактики безнадзорности и
беспризорности является сохранение кровной семьи. Изъятие детей из семьи
является крайней и исключительной мерой, применяемой при наличии
угрозы жизни и здоровью ребенка.
Пример работы по преодолению детской безнадзорности и социального
сиротства:
Приоритетной целью работы системы профилактики безнадзорности и
беспризорности является сохранение кровной семьи. Изъятие детей из семьи
является крайней и исключительной мерой, применяемой при наличии
угрозы жизни и здоровью ребенка.
В 2010 году на территории ВМО Гагаринское было выявлено 4
ребенка, которых мать оставила на попечение престарелой бабушки. Дети
проживали в ненадлежащих условиях. Не получали внимание и заботу со
стороны матери. Мать занималась воспитанием пятого грудного ребенка.
Все четверо детей в возрасте от 3 до 11 лет в ноябре 2010 года были
помещены в ГУ Социальный приют для детей и подростков «Зюзино».
За время пребывания детей в приюте специалистами органа опеки и
попечительства совместно с сотрудниками приюта была проведена
масштабная и разноплановая работа по восстановлению семьи. Удалось
включить в работу по защите прав детей мать несовершеннолетних, которая
заняла активную позицию на возвращение детей в свою семью.
По иску органа опеки и попечительства отец одного из детей лишен
родительских прав, что дало матери возможность зарегистрировать ребенка
по месту своего жительства.
В результате проведенной работы сохранены устойчивые детскородительские отношения. По рекомендации органов опеки и попечительства
матерью произведен ремонт в квартире по месту ее фактического
жительства.
В настоящее время двое старших детей переданы на воспитание в семью
матери. Дети устроены в соответствующие образовательные учреждения.
По окончании периода адаптации данной семьи органами опеки и
попечительства муниципалитета будет решаться вопрос о возвращении в
семью двоих младших детей.
По итогам работы сектора опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета Гагаринский можно сделать следующие выводы:
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1. Количество обращений граждан по вопросам, которые затрагивают
имущественные и личные неимущественные права несовершеннолетних,
требующих рассмотрения на комиссии по опеке и попечительстве,
остается стабильно высоким.
2. Развитие семейных форм воспитания как приоритетной формы
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
способствует постепенному увеличению числа детей, воспитывающихся
в замещающих семьях, проживающих на территории внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципалитета Гагаринский
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;
 организация и ведение делопроизводства в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
 планирование работы;
 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;
 участие в заседаниях советов по профилактике;
 организация досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 организация и проведение семинаров, совещаний и круглых столов;
 ведение приема населения.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 раза в
месяц проводит заседания комиссии. В 2011 году было проведено 22
заседания Комиссии.
Статистика количества заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
за период 2008-2011 гг.
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Статистика рассмотренных вопросов на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав за период 2008-2011 гг.
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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
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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).
Статистические данные по статьям правонарушений за период 2008-2011 гг.
Административные
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
правонарушения
Ч.1 ст.20.20
26
16
11
15
Ст.20.22
5
9
16
4
Ст. 5.35
2
5
13
21
Ст. 6.10
1
Ст.10.9
1

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.
Категории
Количество
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
КДНиЗП
Количество
несовершеннолетних,
снятых с учета
Количество
несовершеннолетних,
поставленных на учет в
КДНиЗП

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

5

5

7

12

5

2

3

7

5

3

8

4

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
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КДН и ЗП, которые анализируются, с целью проведения дальнейшей
профилактической работы с детьми и их родителями. Совместно с
социальными педагогами несовершеннолетние дети, состоящие на
внутришкольном учете, приглашаются совместно с родителями на заседание
совета по профилактике для обсуждения вопросов их успеваемости и
посещаемости. В результате проведения 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, специалистами КДН и ЗП проводится разъяснительная работа
по административному и уголовному законодательству, чтение лекций для
старшеклассников на темы: «Алкогольная зависимость», «Наркотическая
зависимость», «Табакокурение», принимаются участие в заседаниях советов
по профилактике правонарушений, на которых обсуждаются вопросы,
касающиеся успеваемости, посещаемости школ и поведения в
образовательном учреждении.
Основным направлением КДН и ЗП с образовательными учреждениями
является работа по выявлению необучающихся несовершеннолетних детей
либо прекративших по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях, и принятия мер по получению ими общего
образования. В 2011 году в образовательных учреждениях было выявлено 5
несовершеннолетних детей.
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
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.
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Количество несовершеннолетних лиц, поставленных на внутришкольный учет
за период 2008-2011 гг.
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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.
«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 несовершеннолетних 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 спиртосодержащею и алкогольную
продукцию несовершеннолетним лицам.
Также организовано проведение мониторинга по выполнению
комплексной целевой программы «Профилактика правонарушений борьбы с
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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 - 3 родителей.
Пятеро несовершеннолетних детей выявлены как беспризорные.
По результатам рейдов с несовершеннолетними детьми и их
родителями проведена разъяснительная и профилактическая беседы.
Проведение профилактических рейдов совместно с ОДН ОМВД,
МЦ "Дети улиц", ОПОП
2008; 4

2011; 8

2009; 5
2010; 6

В целях предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних
лиц
Комиссией
проводятся
профилактические
беседы
с
несовершеннолетними детьми, а также с родителями, состоящими на учете в
КДН и ЗП по разъяснению уголовного, административного, семейного
законодательства, а также законодательства в сфере образования. В 2011
году было проведено 85 профилактических бесед с несовершеннолетними
детьми и 90 профилактических бесед с родителями, состоящими на учете в
КДН и ЗП.
Проведение
профилактических бесед
Беседы с
несовершеннолетними
Беседы с родителями

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

50

50

70

85

45

60

75

90
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В целях проведения профилактической работы и осуществления
контроля за несовершеннолетними детьми и неблагополучными семьями,
состоящими на профилактическом учете, КДН и ЗП 2 раза в год
осуществляет проведение актов обследования жилищно-бытовых условий. В
2011 году было проведено 24 акта обследования жилищно-бытовых условий
несовершеннолетних и 28 актов обследования жилищно-бытовых условий
неблагополучных семей.
Проведение актов ЖБУ
Акты обследований ЖБУ
несовершеннолетних
Акты обследований ЖБУ
неблагополучных семей

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

10

10

14

24

22

24

20

28

В целях организации досуга и осуществления контроля за
несовершеннолетними детьми Комиссия проводит проверки кружков и
секций, работающих в муниципальных учреждениях, которые посещают
несовершеннолетние дети, состоящие на профилактическом учете в КДН и
ЗП, организует летний и зимний отдых. В 2011 году было проведено 15
проверок кружков и секций, в которых занималось 5 несовершеннолетних
детей, состоящих на учете в КДНиЗП, 7 несовершеннолетних детей были
направлены на летний и зимний отдых в оздоровительные лагеря.
Учитывая итоги работы предыдущих годов, необходимо усилить в
2012 году взаимодействие со всеми органами, входящими в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ведется
профилактическая работа по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних, повышения уровня защиты прав и интересов детей,
предупреждения семейного неблагополучия направленная на объединение,
координацию работы всех учреждений входящих в систему профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Работа экономического отдела
муниципалитета Гагаринский
На 01.12.2011 г. доход внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве утвержден в объеме 46 295,4 тыс.руб.
Фактические поступления по состоянию на эту дату составили 41 391,5
тыс.руб., или 89,4 %, что значительно отстает от планового показателя
(92%).
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При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме
13 009,1 тыс.руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 10 028,2
тыс.руб., что составляет 77%. Этот показатель ниже планового показателя
поступлений (92%).
Размер исполнения прочих поступлений (штрафов) составил 96,67 %
выполнения планового показателя за квартал в сумме 68,0 тыс.руб. В этом
периоде Фонд социального страхования Российской Федерации возместил
расходы по оплате больничных листов, имеющих целевое значение 2010 года
в сумме 61,5 тыс. руб.
Размер субвенций из городского бюджета, предоставляемых для
осуществления передаваемых полномочий города Москвы, утвержден на
2011 год в сумме 33 280,3 тыс.руб., за данный момент Финансовоказначейским управлением перечислено в адрес муниципалитета 31 780,3
тыс.руб., что составляет 95,5% плановых поступлений.
Плановые расходы местного бюджета на 2011 год с учетом
распределенного свободного остатка составляли 48 735,4 тыс.руб.
Фактические расходы на 01.12.2011 года сложились в объеме 40 045,9
тыс.руб., или 82,2 00%. Этот показатель соответствует плановому.
Средства субвенций, выделенных из бюджета города Москвы для
осуществления переданных полномочий при общем плане расходов 33 280,3
тыс.руб. – по итогам отчетного периода фактически освоены
внутригородским муниципальным образованием Гагаринское в объеме
27 042,8 тыс.руб., или на 81,3 % от годового плана расходов.
Из них:
-субвенция на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)
освоена в объеме 1 550,0 тыс.руб., или на 83,4% от общего плана расходов.
-субвенция на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
освоена в объеме 3 217,1 тыс.руб., или на 87,4% от общего плана расходов.
- субвенция на осуществление опеки и попечительства освоена в объеме
4 564,7 тыс.руб., или на 80,4 % от общего плана расходов.
-субвенция на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы по месту жительства освоена в объеме 5 405,5 тыс.руб., или на 72,3 %
от общего плана расходов.
-субвенция на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы по месту жительства освоена в объеме 12 305,5 тыс.руб.,
или на 84,33 % от общего плана расходов.
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По итогам отчетного периода плановые расходы превышают доходы на
2 440,0 тыс.руб. Фактически доходы больше, чем расходы (профицит
бюджета) на 1 345,6 тыс.руб. На начало 2011 года на расчетном счете
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве сумма средств составила – 3 385,9 тыс.руб. По состоянию на конец
отчетного периода на расчетном счете внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве сумма составляет 4 731,5 тыс.руб.
Работа по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
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 № 864ПП «О мерах по реализации данного Закона» муниципалитету
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве переданы полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.
Досуговую,
социально-воспитательную,
физкультурнооздоровительную 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, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства переданы 11 помещений (общая площадь
1555,4 кв.м.) и 35 спортивных площадок (общая площадь 25 508,56 кв.м.):
Название учреждения

Дата создания учреждения

МУ «Досуговый центр
Гагаринец»

Решение внутригородского
муниципального Собрания
Гагаринское в городе Москве № 30/5
от 14.11.2006г.
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Адреса и площадь
помещений
Ленинский просп., д. 68/10
ул. Строителей, д.4.к.7,п.2
ул. Строителей, д.4.к.7,п.2
(помещение II)
ул. Строителей, д.6, к.1
ул. Вавилова, д.56

просп. Вернадского, 9/10

МУ «Спортивный
центр Космос»

Решение внутригородского
муниципального Собрания
Гагаринское в городе Москве №41/1
от 10.07. 2007 г.

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 на
основании Договора социального
заказа.

(722,8 кв.м.)
Ленинский просп., д. 32
Ленинский просп., д. 67
Ленинский просп., д. 64/2
Ленинский просп., д. 41/2
(703,7 кв.м.)
Ленинский просп., 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%.
По данному направлению муниципалитетом постоянно ведётся работа.
Если в 2007 году муниципалитет проводил работу по 7 адресам:
Ленинский проспект, дом 32;
Ленинский проспект, дом 67;
Ленинский проспект, дом 62/1;
Ленинский проспект, дом 68/10;
Строителей улица, дом 4, корпус 7;
Строителей улица, дом 6, корпус 1;
Вернадского проспект, дом 9/10.
На данный момент времени работа проводится по 11 адресам. В 2008
году были переданы помещения по адресам:
Ленинский проспект, дом 41/2;
Вавилова улица, дом 56;
Строителей улица, дом 4, корпус 7, помещение II.
В 2009 году передано помещение по адресу:
Ленинский проспект, дом 64.
Спортивная база на территории ВМО Гагаринское в городе Москве
устарела. Постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007 № 611-ПП
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«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 определён 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 проспект, дом 43;
Ленинский проспект, дом 45;
Вавилова улица, дом 52;
Проспект 60-летия Октября, дом 5;
Ломоносовский проспект, дом 18;
Ленинский проспект, дом 60/2;
Молодёжная улица, дом 5;
Вернадского проспект, дом 9/10.
4 площадки, на которых капитальный ремонт проводился в 2011 году,
не сданы в эксплуатацию до настоящего времени. В 2011 году
спортивную площадку, расположенную по адресу: Ленинский проспект, дом
43, ГУ «ИС Гагаринского района» Юго-Западного административного округа
города Москвы своими силами покрыл искусственным покрытием.
В 2011 году был проведён капитальный ремонт в нежилых
помещениях, расположенных по адресам:
Ленинский проспект, дом 41;
Вавилова улица, дом 56;
Строителей улица, дом 4, корпус 7, помещение II.
Своими силами муниципалитет Гагаринский отремонтировал
помещение по адресу:
Вернадского проспект, дом 9/10.
Спортивная база, которая находится на территории МГДД(ю)Т, также
устарела и требует капитального ремонта.
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В 2012 году на территории внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве планируется строительство
Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: улица Фотиевой,
владение 14-18.
В июне 2011 года муниципалитетом был организован и проведён
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 приглашённые гости из управления
физической культуры и спорта, центра физической культуры и спорта
ЮЗАО: Кузьмин Р.С.- начальник Управления ФКиС ЮЗАО, Щербинин А.А.
- заместитель начальника Управления ФКиС ЮЗАО, Брагин И.Г. - главный
специалист Управления ФКиС ЮЗАО, Новиков В.Ф. - главный специалист
Центра ФКиС ЮЗАО. Круглый стол проводился под руководством
заместителя Руководителя муниципалитета Гагаринский Никонова К.В.
В регламенте Круглого стола было заявлено более 10 выступлений.
После выступлений проходила оживлённая 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 1400 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»;

МУ «Спортивный центр
«Космос»

Физкультурнооздоровительная и спортивная
секция: футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол,
бадминтон, хоккей с шайбой,
теннис, настольный теннис,
велоспорт, регби, авиа-, судо-,
автомодельный спорт, дзюдо,
самбо, дартс, ОФП, городки,
армрестлинг и гиревой спорт,
фитнесс.
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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.

Ансамбль «Поющие сердца».

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».
За период с 2008 года по 2011 год на территории муниципального
образования проведено 1394 спортивных и досуговых мероприятий, в
которых приняли участие более 89 329 человек.
2008 год – 333 мероприятия; приняли участие – 21115 человек;
2009 год – 360 мероприятий; приняли участие – 24551 человек;
2010 год – 345 мероприятий; приняли участие – 21288 человек;
2011 год – 356 мероприятий; приняли участие - 22375 человек.
Статистика количества спортивных и досуговых мероприятий за период 2008-2011 гг.
2008 год

360

2009 год

340

2010 год

320

2011 год

300

Решением
муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве был определён
круг
местных
праздничных
мероприятий,
проведение
которых
финансировалось за счёт 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, посвящённые знаменательному событию года (в 2010 г.
–
День педагогического работника, в 2011 г. – мероприятия,
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посвящённые Дню муниципального образования и 50-летию первого
полёта человека в космос, в 2012 г. – День общественных организаций
муниципального образования Гагаринское).
Постоянно растет количество жителей муниципального образования,
посещающих секции, кружки, клубы, работающие на постоянной основе:
2008 г. – 1272 человек;
2009 г. – 1301 человек;
2010 г. – 1425 человек;
2011 г. – 1453 человек.
И если в 2008-2009 г.г. количество занимающихся увеличивалось за
счёт увеличения количества секций и кружков, то начиная с осени 2010 г. это
число увеличивается за счёт прихода новых людей в уже действующие
секции и кружки:
2008 г. – 44 человека;
2009 г. – 52 человека;
2010 г. – 69 человека;
2011 г. – 71 человек.
Преподавательский состав муниципальных учреждений и АНО «Клуб
имени Джерри Рубина» в основном стабилен и обладает достаточной
квалификацией для того, чтобы проводить занятия на высоком
профессиональном уровне.
2008 г. – 42 человека;
2009 г. – 50 человека;
2010 г. – 58 человека;
2011 г. – 61 человек.
Активно привлекаются к участию в работе кружков и секций жители с
ограниченными физическими возможностями. Большинство мероприятий
проводится с их участием. В окружных соревнованиях в рамках Спартакиады
«Мир Равных возможностей» сборные команды муниципального
образования Гагаринское в городе Москве – постоянные участники.
2008 г. – 29 человек;
2009г. – 26 человек;
2010 г. – 28 человек;
2011 г. – 32 человека.
Для лиц с ограниченными возможностями проводятся спортивные
мероприятия в рамках Спартакиады «Мир Равных возможностей» по
шашкам, шахматам, настольному теннису, лёгкой атлетике и другим видам
спорта. За отчетный период приняло участие 1548 человек, из них:
2008 г. – 228 человек;
2009г. – 481 человек;
2010 г. – 413 человек;
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2011 г. – 426 человека.
Соревнования по лёгкой 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.). Ксения Маркович (тренер Пронкин
Максим Сергеевич, настольный теннис) стала Чемпионкой России.
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». Тренер
МУ «СЦ «Космос» по велосипедному спорту Сурков Юрий Анатольевич
привлекает семьи к занятиям этим увлекательным видом спорта, используя в
своей работе семейные велосипедные прогулки по заповедным местам
Москвы и Подмосковья. К занятиям были привлечены:
2008 г. – 38 человек;
2009г. – 34 человека;
2010 г. – 28 человек;
2011 г. – 32 человека.
Во вновь открытой Спартакиаде для людей пенсионного возраста
«Спортивное
долголетие»
активно
принимают
участие
жители
муниципального образования Гагаринское в городе Москве. В работе по
привлечению ветеранов к занятиям спортом принимают участие тренеры МУ
«СЦ «Космос» и тренеры МУ «ДЦ Гагаринец». Наши Ветераны –
Симоновский Семён, Комаров Владимир, Комарова Тамара и др. активно
участвуют сами в соревнованиях и помогают в организации и проведении
спортивных мероприятий. На данный момент времени 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 молодёжи. Такие встречи
ветеранов и молодёжи на мероприятиях «Дети войны», «Москва и москвичи
в годы Великой Отечественной войны», «Вспомним и споём», где ветераны
вспоминают свои молодые годы, пользуются большими успехом у молодёжи.
Муниципалитет организовывает экскурсии по историческим местам
Подмосковья, которые пользовались большой популярностью у жителей
муниципального образования Гагаринское:
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2008 г. – Абрамцево-Мураново, Суздаль;
2009 г. – Оптина пустынь, г. Серпухов-Давидова пустынь-Талеж;
2010 г. – село Константиново Рязанской области;
2011 г. – г. Калуга (экскурсия посвященная 50-летию полета Ю.
Гагарина в космос) и посёлок Снегири в военно-исторический музей.
Муниципалитет Гагаринский совместно с Департаментом семейной и
молодежной политики ЮЗАО города Москвы организовали в 2011 г. осеннезимние экскурсионные программы для детей, занимающихся в
муниципальных учреждениях.
МУ«Спортивный центр «Космос»:
Москва – Суздаль – Владимир – Москва – 15 чел. (11-13.11.2011);
Москва – Санкт – Питербург – Москва – 15 чел. (01-05.12.2011);
МУ«Досуговый центр Гагаринец»:
Москва – Суздаль – Владимир – Москва – 15 чел. (16-18.11.2011).
18.12.2011
для
жителей
внутригородского
муниципального
образования в городе Москве муниципалитет Гагаринский организовал
экскурсию в Ленино-Снегирево, посвященную 70-ой 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. На двенадцати гектарах площади разместились
здание военно-исторического музея (довоенная постройка – свидетель
жестоких боев), танковая площадка и выставка артиллерии. Неподалеку
расположено большое военное кладбище.
Муниципалитет Гагаринский совместно с Советом ветеранов
Гагаринского района, управой Гагаринского района на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское города Москвы
27.05.2011 года провели районный смотр-конкурс художественных работ,
посвященный 70-летию битвы за Москву под девизом: «Подвигу защитников
Москвы - жить в веках!». На смотр-конкурс было представлено около 60
работ. В конкурсе приняло участие более 50 человек, в том числе учащиеся
школ района (№1, 120, 198, 1260, 1266), ветераны, жители (ветеран ВОВ
Афанасьева Г.Г., участник ВОВ Кальманович М.А.), АНО «Клуб имени
Джерри Рубина» и другие. На
смотр-конкурс
принимались
художественные работы, которые отражали ратные и трудовые подвиги
москвичей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Выставка
работ, участвовавших в смотре-конкурсе, была организована в помещении
филиала-библиотеки имени Н. Рубцова № 95 по адресу: ул. Дм. Ульянова, д.3.
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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.
Муниципалитетом внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве проводятся мероприятия по военнопатриотическому воспитанию для молодежи Гагаринского района. На
территории муниципального образования возрождена военно-спортивная
игра «Зарница», посвящённая 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», посвящённые Дню Героя, пользуются неизменной
популярностью среди молодёжи муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
Лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г., с каждым годом привлекает всё больше
участников и служит индикатором развития физической культуры и спорта
на территории муниципального образования Гагаринское в городе Москве. В
эстафете принимают участия команды ГОУ СОШ, расположенные на
территории муниципального образования. Состав команд – это учащиеся с
1-го по 11-ый классы, как юноши, так и девушки.
Ежегодно в весенний и осенний периоды муниципалитет проводит
районную Спартакиаду допризывной молодёжи, посвящённую Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., по итогам которых
формируется сборная команда ВМО Гагаринское в городе Москве для
участия в Окружной Спартакиаде. Спортсмены-допризывники входят в
состав сборной ЮЗАО для участия в городской Спартакиаде.
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 растёт число команд-участниц
Чемпионата: в 2008 г. – 7 команд, в 2009 г. – 9 команд, в 2010 г. – 10 команд,
2011 – уже14 команд.
В октябре 2011 года проходили финальные игры юбилейного 5-го
Чемпионата по мини-футболу.
В торжественном награждении и закрытии 5-го Чемпионата принимали
участие приглашённые почётные гости:
1. Руководитель ВМО Гагаринское - Александр Львович Кобринский;
36

2. Руководитель муниципалитета ВМО Гагаринское - Ольга Викторовна
Фролова;
3. 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» и «неформалами» на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве по адресу: Ленинский проспект 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.
В 2011 году АНО «Клуб имени Джерри Рубина» были проведены
мероприятия, посвященные памятным датам:
дворовые праздники, посвященные Масленице;
литературные вечера: посвященные Масленице, обсуждение книги
Елены Калядиной «Цветочный крест», поэзия и проза о любви,
дискуссия "Феминизм в России";
фото-выставка «Свет женщины», посвященная международному
женскому дню;
уличный праздник «Через тернии к звездам», посвященный
празднованию 50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос;
молодежные концерты, посвященные Дню независимости России, Дню
защитника Отечества;
творческие встречи (с алтайскими музыкантами и др.);
детские спектакли, посвященные Новому году и Рождеству (спектакль
по сказке братьев Гримм), Дню защиты детей - песочная сказка
«Маленький принц» (живая пересыпная анимация из песка).
С 26.10.2011 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
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и мастер-классы для участников по народным ремёслам 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.
Заключительные положения
Проанализировав
работу
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2011 год,
можно выделить наиболее проблемные вопросы:
В части реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства:
сохраняется острая нехватка помещений для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением, отсутствие залов для игровых видов спорта, создание
необходимых условий для возможности посещения муниципальных
учреждений большего числа лиц с ограниченными физическими
возможностями и более активного привлечения их к общественной жизни
муниципального образования.
В части реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
опеки и попечительства: проблема нехватки помещений для специалистов
сектора опеки, попечительства и патронажа. Учитывая значимость и
конфиденциальность вопросов, с которыми приходят жители на прием к
специалистам, то вопрос нехватки помещений является острым.
В части реализации отдельных полномочий города Москвы по
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав: Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав ведется профилактическая работа по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, повышения
уровня защиты прав и интересов детей, предупреждения семейного
неблагополучия направленная на объединение, координацию работы всех
учреждений входящих в систему профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Благодаря общими усилиями на
территории района среди несовершеннолетних стало меньше совершаться
правонарушений, как в образовательных учреждениях, так и на улицах,
уменьшилось также привлечение к административной ответственности
родителей.
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