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АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ИТОГИ 2012 ГОДА
20 марта состоялось расширенное заседание муниципального Собрания ВМО Академическое. Основными вопросами повестки дня стали отчет главы управы Академического
района Алексея Толчеева, руководителя ГКУ «ИС Академического района» Елены Понявиной и руководителя ВМО Академическое Нины Ивановой о проделанной в 2012 году работе.

Перед депутатами и приглашенными на заседание жителями
выступил глава управы Алексей
Толчеев, который подвел итоги работы управы в прошедшем
году. Он сообщил, что в рамках
Программы комплексного развития района в 2012 году были
реализованы мероприятия по
следующим направлениям: «Развитие транспортной системы»,
«Развитие индустрии отдыха и
туризма», «Программа комплексного благоустройства «Жилище»,
«Внепрограммные мероприятия».
Глава управы подчеркнул, что при
планировании благоустроительных работ и внепрограммных мероприятий все адреса и объемы
работ выносились на обсуждение
с депутатами муниципального
Собрания, с жителями района во

время ежемесячных встреч, а также учитывались обращения населения и предписания контролирующих органов.
Алексей Толчеев подробно
остановился на работе с обращениями москвичей, которые в
прошлом году начали активно осваивать такие формы обратной
связи, как интернет-портал Правительства Москвы «Наш город»
и другие. По его словам, при обращении в органы власти жителей
больше всего волнуют вопросы
ЖКХ, потребительского рынка и
транспорта. По всем поступающим обращениям граждан меры
принимались незамедлительно,
отметил глава.
Как сообщил Алексей Юрьевич, Комплексная программа развития Академического района в

2012 году была выполнена в полном объеме.
В рамках государственной
программы «Жилище» в районе
было благоустроено 87 дворовых
территорий, в том числе 19 дворовых территорий по дополнительно
выделенному финансированию на
общую сумму 109,62 млн руб.
По программе «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012–
2016 гг.» были проведены работы
по дооснащению 10 детских площадок новыми сертифицированными малыми архитектурными
формами, установке ограждений
на 5 детских площадках, устройству искусственного покрытия на
23 детских площадках, установке
садово-парковой мебели на 15
объектах, ремонту двух спортивных площадок с устройством резинового покрытия.
В целях развития массового
отдыха в районе был благоустроен
квартал 10С и открыта зона отдыха «Новые Черемушки» с детским
городком, баскетбольной и волейбольной площадками, хоккейным
полем, катком и площадкой для
выгула собак.
В 2012 году было отремонтировано 65 подъездов в 14 жилых
домах. В рамках внепрограммных мероприятий по 27 адресам
было выполнено 39 видов работ
по капитальному ремонту жилого фонда, а также ремонтные работы по нескольким адресам за
счет дополнительно выделенных

средств. Также в прошлом году
в рамках программы софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов был
проведен ремонт отдельных конструктивных элементов д.9 корп.3
по ул.Шверника и д.8 корп.2 по
ул.Профсоюзной.
Достигнуты
определенные
успехи в развитии транспортной
сферы. Обустраивались парковочные карманы во дворах, началось
строительство «народного гаража»
на пр-те 60-летия Октября, вл.15–
17. Наконец-то решился вопрос с
автобусным маршрутом по Новочеремушкинской улице – запущен
автобус №115 от станции метро
«Профсоюзная» до ул.Шверника.
Говоря о развитии учреждений социальной сферы, глава отметил, что в прошлом году работы по ремонту и благоустройству
проводились в трех детских садах
и двух школах, отремонтированы
спортплощадки у школ №102, 521,
584, а также выполнены работы по
противопожарной безопасности
в 15 учреждениях образования. В
дошкольных учреждениях района
удалось обеспечить ликвидацию
очередности. Важным событием
для района стало открытие летом
прошлого года Отделения социальной реабилитации детей-инвалидов на ул.Б.Черемушкинской,
д.32 корп.2.
Алексей Толчеев также сообщил, что в прошлом году 3189
малообеспеченных жителей, пен-

ОПЕРАТИВНО О ГЛАВНОМ

20 И 27 АПРЕЛЯ – ОБЩЕГОРОДСКИЕ СУББОТНИКИ
1 апреля в Москве начинается месячник по уборке и благоустройству городских территорий после
зимнего периода.
20 и 27 апреля 2013 года объявлены общегородскими субботниками – в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 19 февраля 2013 года №92-РП «О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы».
В период месячника будут приведены в порядок дворовые территории Академического района. Необходимый инвентарь можно будет получить в ОДС района.

Уважаемые жители! Давайте вместе сделаем наш район чище и красивее!

сионеров и инвалидов получили
различные виды помощи на общую сумму 4166,7 тыс. руб.
В завершение выступления
Алексей Толчеев ответил на вопросы депутатов и жителей, после
чего передал слово руководителю
ГКУ «ИС Академического района»
Елене Понявиной, которая подробно рассказала об основных достижениях в сфере благоустройства и
капитального ремонта в прошлом
году и планах на 2013 год.
Итоги работы органов местного самоуправления подвела руководитель ВМО Академическое
Нина Иванова – подробный отчет
читайте на стр.5.
Маргарита КИСЕЛЕВА
Полностью отчет А.Толчеева и
Е.Понявиной будет опубликован в
следующем номере.
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ПРИОРИТЕТЫ 2013 ГОДА

Заместители главы управы Академического района по направлениям рассказали
«Твоей Газете», какие изменения в жизни района запланированы на 2013 год
БЛАГОУСТРОИМ 36 ДВОРОВ,
11 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК И БУЛЬВАР
НА НОВОЧЕРЕМУШКИНСКОЙ УЛИЦЕ
Эльвира Шигабетдинова, заместитель главы управы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства:
– В 2013 году в рамках реализации программы «Жилище» в Академическом районе
будет благоустроено 36 дворовых территорий. Планом
предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия по 21
адресу, расширение проезжей
части в 4 дворах, устройство
парковочных карманов на 73
машиноместа, благоустройство 11 детских площадок. На
7 площадках установят уличные спортивные тренажеры,
на 8 детских площадках появится специальное пластиковое покрытие. Отмечу, что
финансирование работ по детским площадкам составляет
28% общей стоимости благоустроительных работ.
Что касается ремонта жилищного фонда, то в основной
титульный список включено 20

жилых домов: в 11 из них будет
проведен ремонт кровли, в 9 –
замена систем центрального
отопления с отопительными
приборами. В дополнительный список за счет средств
социально-экономического
развития включен 21 жилой
дом. В 4 из них планируется замена стальной кровли с
восстановлением
температурно-влажностного режима
и труб наружного водостока,
а также замена козырьков при
входе в подъездах. В 5 домах будет выполнен ремонт и
окраска фасадов с ремонтом
балконов, еще по 12 адресам
– замена деревянных оконных
блоков на пластиковые.
Также запланирован ремонт 478 подъездов в 141 многоквартирном доме.
Отдельно
хочется
отметить планы по обустройству пешеходной зоны по
ул.Новочеремушкинской
– от ул.Дм.Ульянова до

ул.Шверника, на которое будет
направлено 14000 тыс. руб.
Бульвар будет выложен плиткой, освещен, благоустроен.
Там появятся удобные скамейки и красивые цветники, в том
числе вертикальные. Другими
словами, в нашем районе появится еще одно замечательное
место для прогулок.

В 2013 ГОДУ ОТКРОЕТСЯ
5 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Павел Телегин, заместитель главы управы по вопросам потребительского рынка и услуг:
– Торговля является важнейшей отраслью экономики

города, состояние и эффективность функционирования
которой непосредственно влияют как на уровень жизни населения, так и на развитие
производства
потребительских товаров. Чтобы создать
условия для наиболее полного
удовлетворения потребностей
населения в товарах и услугах
в пределах территориальной
доступности, всего в 2013 году
планируется открыть 5 предприятий общей площадью
1000 кв.м с объемами планируемого финансирования за
счет внебюджетных источников 39 млн рублей. Это 1 предприятие торговли, 1 предприятие общественного питания
и 3 предприятия бытового обслуживания.
Эффективное
развитие
торговой отрасли на террито-

рии района должно повысить
не только обеспеченность
населения
стационарными
объектами сферы торговли и
услуг, но и уровень комфортности и культуры торгового обслуживания населения
района. Так, ожидаемые результаты развития отрасли
на 01.01.2014 г. должны составить: количество стационарных объектов торговли и
услуг – 496, в т.ч. 275 объектов
торговли, 99 объектов общественного питания и 122 объекта бытового обслуживания.
Также напоминаю, что в
Академическом районе функционирует ярмарка выходного дня по адресу: ул.Гримау,
вл.12, – где жители могут приобрести качественную продукцию отечественных производителей по доступным ценам.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
ДЕТЯМ И ВЕТЕРАНАМ
Тамара Прощалыкина, заместитель главы управы по вопросам социального развития:
– В 2013 году управа района продолжит работу по выполнению программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012–2016 гг.».
Особое внимание будет уделено социальной помощи малообеспеченным и
остронуждающимся жителям района,
оказанию помощи в ремонте квартир
одиноким и одиноко проживающим малообеспеченным ветеранам Великой
Отечественной войны, приспособлению квартир для беспрепятственного
пользования жителями с ограниченными возможностями.
Работа по оказанию помощи и поддержки малообеспеченным жителям
района будет проводиться совместно
с Управлением социальной защиты населения и общественными организациями.
В текущем году будут проведены
работы по ремонту и благоустройству
учреждений социальной сферы: капитальный ремонт ГБОУ СОШ №104, благоустройство территорий пяти учреждений образования, текущий ремонт
корпусов ГКБ №64, поликлиники №22

и ее филиалов №2 (поликлиника №53)
и №3 (поликлиника №60), детской поликлиники №72 (филиала поликлиники
№69), капитальный ремонт кинотеатра
«Улан-Батор».
Продолжит свою работу районная
комиссия по организации отдыха детей
и подростков Академического района.
В соответствии с разработанными
планами на территории района будут
проведены традиционные праздничные
мероприятия, посвященные памятным
датам, тематические встречи с ветеранами, спортивные соревнования.

НА ПРОСПЕКТЕ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
БУДЕТ ПОСТРОЕН «НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»

Геннадий Токанов, заместитель
главы управы по вопросам строительства, реконструкции, земельным отношениям:
– В 2013 году планируется ввод
в эксплуатацию двух жилых домов –
корп.8 в квартале 10С и корп.6 в квартале 12. Будут снесены два жилых дома
– д.2 корп.2 и 3 по ул.Гримау.

Из объектов социальной инфраструктуры ожидается завершение строительства
общественно-культурного
центра в квартале 1-1А, магазинов шаговой доступности на ул.Профсоюзной,
д.19 и ул.Кржижановского, д.15, а также
многофункционального торгово-офисного комплекса на Нахимовском пр-те,
вл.58.
Что касается гаражно-стояночного хозяйства: планируется ввод административно-гаражного комплекса на
ул.Вавилова. вл.7–9 на 135 м/мест,
ввод 5-этажного «народного гаража» на
150 м/мест на пр-те 60-летия Октября,
вл.15–17. С учетом подземных автостоянок количество м/мест в 2013 году
увеличится на 1121. Еще на 120 м/мест
планируется увеличить количество парковочных мест во дворах.
Также в 2013 году намечен снос 232
металлических гаражей – в квартале
10С и под строительство поликлиники
на ул.Вавилова, вл.61.

Более подробно с планами комплексного развития района в 2013 году можно ознакомиться на сайте управы: www.akadem.uzaomos.ru

ПАМЯТНАЯ ДАТА

КОРОТКО

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

20 марта в Центре культуры и досуга «Академический» состоялся районный этап фестиваля «Нам дороги
эти позабыть нельзя», посвященного 70-летию Сталинградской и Курской битв.

В фестивале приняли участие исполнители и творческие коллективы самых разных возрастов, которые представили на суд
жюри и зрителей стихи, литературно-музыкальные композиции
и песни о войне.
– Все участники выступили замечательно, но нам нужно было
выбрать троих лауреатов, которые будут представлять Академический район на окружном этапе фестиваля. Это Александр
Панков с отрывком из поэмы «Василий Теркин», учащиеся 104-й
школы с литературно-музыкальной композицией «Сталинград» и
коллектив художественной самодеятельности Клуба Совета ветеранов с литературно-музыкальной композицией «Вспомним
1943-й год», – рассказывает член жюри, председатель Совета
ветеранов района Валентина Давыдова. – Хочу призвать наших
ветеранов присоединяться к деятельности ветеранской организации. Несмотря на почтенный возраст, члены Совета стараются

вести активный образ жизни: ездят на экскурсии, посещают занятия в группе здоровья, ходят в театр, стараются чаще общаться с подрастающим поколением. Ну и, конечно же, мы проводим
много мероприятий, где можно встретиться и пообщаться за
чашкой чая. Приятно, что в проведении таких мероприятий нам
помогают не только управа и муниципалитет, но и спонсоры –
как, например, «Межтопэнергобанк», который организовал ко
Дню защитника Отечества чаепитие и памятные подарки для наших фронтовиков.

ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА
21 марта состоялось очередное
заседание Координационного совета
управы Академического района и органов местного самоуправления ВМО
Академическое в городе Москве. На
заседании обсуждались вопросы о
ходе выполнения программы ремонта
подъездов в 2013 году и о подготовке
к проведению месячника по благоустройству территории и общегородских субботников.

(1,1) -3- akad_mart.indd 04.04.2013 15:41:35

3
НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ВОДОСЧЕТЧИК
ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ
C 1 июля 2012 года вступила в силу норма закона «Об энергосбережении» (№261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности»), которая обязывает каждого собственника установить в своей квартире индивидуальные приборы учета (ИПУ) расхода воды (по-простому – водосчетчики).

В Академическом районе более 30000
квартир, и в более чем 2/3 из них водосчетчики уже установлены. Проведенные опросы показали, что жители, установившие
ИПУ, ежемесячно получают существенную экономию по сравнению с оплатой по
нормативной ставке, в некоторых случаях
экономия составляет до 60%. Окупаются
такие счетчики (стоимость установки двух
ИПУ в среднем составляет 4000 рублей)
крайне быстро – согласно расчетам, от 3
месяцев до года.
При установке счетчиков и оплате по
ним за воду подавляющее большинство
жителей, рационально используя холодную и горячую воду, получают возможность
уменьшать свои коммунальные платежи.
Также для них устраняется «уравниловка»,
когда тот, кто потребляет меньше, платит
столько же, сколько тот, кто потребляет
больше. Так что личный квартирный счетчик выгоден любому из нас, ведь он позволит нам платить только за себя, а не за
соседа.

Для установки
счетчиков воды
в квартире необходимо:
– проверить, полностью
ли перекрывают воду вводные
вентили на стояках в вашей
квартире. При необходимости
сделать заявку в диспетчерскую на их ремонт или замену;
– обратиться в компанию,
занимающуюся установкой водосчетчиков: проверьте, чтобы
у компании были разрешительные документы на этот вид
деятельности;
– после установки получить
паспорт на каждый счетчик и
Акт ввода в эксплуатацию;
– заключить договор с
управляющей
организацией
о порядке платы за холодную
воду по установленным водосчетчикам (для жилых домов,
находящихся в управлении ГУП
ДЕЗ Академического района, –
ул.Новочеремушкинская, д.8;
понедельник с 15.00 до 18.00,
среда с 16.00 до 18.00);
– передать копии Акта и
заключенного договора в расчетный центр вашей управляющей организации (для
жилых домов, находящихся в
управлении ГУП ДЕЗ Академического района, – в абонентский отдел по адресу:
ул.Новочеремушкинская, д.23
корп.5). Здесь вас поставят на
учет и сообщат порядок передачи показаний водосчетчиков.

СЛУЖБА «01»

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА
За текущий период 2013 года
на территории Академического
района произошло 6 пожаров и 7
загораний в жилом секторе. Общая сумма ущерба от пожаров
составила 75377 рублей.
Основными причинами пожаров
остаются неосторожное обращение
с огнем при курении, нарушение
правил пожарной безопасности при
эксплуатации
электрооборудования.
Уважаемые жители Академического района! Соблюдайте
элементарные правила пожарной безопасности:
– не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита или
включены электроприборы;
– храните спички в местах, недоступных для детей;
– не оставляйте без присмотра
включенные в электросеть бытовые
электроприборы;
– следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами,
электророзетками;
– эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями
инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
– не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными
плафонами предусмотренными конструкцией;
– не пользуйтесь в помещении
источниками открытого огня (свечами, спичками);
– не загромождайте пути эвакуа-

ции (лестничные клетки, лестничные
марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием, мебелью;
– не устраивайте на лестничных
клетках и в поэтажных коридорах
кладовые (чуланы), а также не допускайте хранение под лестничными
маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других материалов;
– в случае возникновения пожара звоните по телефону «01».
20 апреля 2011 года Государственной Думой принят Федеральный закон №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Усилиями
одной профессиональной службы,
как бы хорошо подготовлена она ни
была, какую бы технику ни имела,
решить абсолютно все проблемы
в области пожарной безопасности
очень сложно. И здесь в помощь
профессиональным пожарным придут только добровольцы – люди,
имеющие четкую гражданскую позицию, готовые встать на защиту
здоровья и жизней других людей.
По вопросам вступления в
ряды добровольцев обращайтесь в
Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве по телефону: (499)
134-33-73.
Телефон доверия: (495) 637-2222.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД
Управления по ЮЗАО
Главного управления
МЧС России по г.Москве

ИНФОРМИРУЕТ РУСЗН
С декабря 2012 года
граждане могут обратиться за
получением государственных
услуг в электронном виде
через
«Личный
кабинет»
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) города Москвы
(www.pgu.mos.ru).
Перевод
20 государственных услуг
по социальной защите в
электронный вид предоставит
возможность
удаленного
обращения
за
мерами
социальной поддержки.
Для получения государственной услуги в электронном виде
москвичам достаточно будет заполнить интерактивную форму
заявления, направить документ
через «Личный кабинет» Портала государственных услуг, в
котором должны быть указаны
сведения для получения услуги

ГОСУСЛУГИ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
(например, о несовершеннолетних детях, о втором родителе ребенка и т.д.), а также приложить
скан-копии документов (образцы в электронном виде), в зависимости от вида услуг.
Преимуществом
интерактивной формы заявления является то, что при его заполнении
заявитель может определить
свою принадлежность сразу к
различным льготным категориям и обратиться за всеми полагающимися выплатами одновременно.
После подачи запроса на
предоставление государственной услуги в электронном виде
через «Личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы личное обращение заявителя в УСЗН не требуется.

Специалисты
районного
управления соцзащиты, получив файл по закрытым каналам
связи, проверят предоставленные сведения через Базовый
регистр информации или путем
межведомственного запроса,
оформят назначение полагающихся выплат, перечислят их
на указанный заявителем счет
в кредитной организации. При
необходимости выдачи по результатам оказанной услуги
документа на бумажном носителе – например, Удостоверения многодетной семьи города
Москвы, заявитель приедет в
УСЗН только за получением уже
оформленного удостоверения,
в которое надо будет вклеить
фотографии.
Телефон для справок:
(499) 125-70-11.

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В ГОСТИ К «СОЛНЫШКУ»
Раннее морозное утро с намеком на ясную
погоду творческие коллективы гимназии №1534
встретили около автобуса, направлявшегося в
пос.Филимонки, в детский дом «Солнышко» или
Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Эта поездка стала уже
десятой для гостей из нашего района, среди
которых была и руководитель муниципалитета
ВМО Академическое Ирина Ртищева.
Территория детского дома поразила всех без
исключения. Просторная, обустроенная площадка
для игр и соревнований, несколько жилых корпусов
и отдельно стоящая столовая, куда и направилась
наша делегация.
Приехали мы во время завтрака, когда все маленькие жители детского дома отдельными группами шли в столовую. Мы, даже не успев раздеться и
разложить привезенные подарки, тут же угодили в
объятия любопытных и приветливых детишек. Все
они старались обнять как можно больше приехавших гостей и, казалось, совсем забыли о завтраке.
Ребята из гимназии №1534 с интересом наблюдали
за своей будущей аудиторией. Перед выступлением некоторые из них охотно со мной поговорили.
Маша Бондаренко рассказала сразу о нескольких номерах, в которых она участвует вместе с другими ребятами: «У нас будет миниатюра по англий-

ской прибаутке «Дом, который построил Джек».
Настя Демченко впервые будет здесь выступать.
Она – участница целой театральной труппы, базирующейся в гимназии №1534. «У нас несколько
номеров: «Кошки», «Сара Барабу» и еще пара выступлений».
Дети-инвалиды – это неподражаемые зрители.
Они искренне, с огромным энтузиазмом хлопали
выступавшим, пританцовывая на месте, а то и вовсе вскакивали и кружились от восторга.
В завершение поездки учителя и учащиеся гимназии №1534 запустили в небо фонарик в форме
красного сердечка – в знак того, что в детском доме
«Солнышко» живет любовь, а атмосфера пропитана
теплом и уютом.
Ирина ПАНУШКИНА,
пресс-центр ДДМ ЮЗАО
Фото: tema-ddm.ru.

ОХРАНА ТРУДА

Аттестация рабочих мест: типичные ошибки
Сроки проведения АРМ и формирование аттестационной комиссии
Первые ошибки, влияющие на качество АРМ,
возникают уже при подготовке к ее проведению,
на этапе формирования аттестационной комиссии
и определения сроков выполнения работ. Часто
уже на стадии издания приказа, в соответствии
с которым создается аттестационная комиссия,
утверждается ее состав и председатель, а также
определяется график проведения работ по АРМ, организации допускают ошибку, связанную с установлением сроков процедуры. Считая, что АРМ удастся провести относительно быстро, работодатель
указывает в приказе нереально короткие сроки.
Многие организации, даже получив предписание
государственной инспекции труда, тянут до последнего момента и начинают подыскивать аттестующую организацию за две недели до окончания установленного в нем срока. О каком качестве
можно говорить в такой ситуации? На деле же
проведение АРМ может занять от полугода до нескольких лет в зависимости от количества рабочих
мест в организации. Ведь даже оценка параметров микроклимата должна проводиться в теплый
и холодный периоды года. Часто создаются совершенно некомпетентные аттестационные комис-

сии, члены которых (представители аттестуемой
организации) не имеют никакого представления
о предстоящей работе. В связи с этим необходимо проводить качественное обучение членов аттестационной комиссии. Не ради «галочки», а для
изучения всех подводных камней порядка проведения АРМ, ознакомления с возможными вариантами принимаемых решений и их последствиями.
К сожалению, в отличие от ранее действовавшего
Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. №569) новый Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. приказом Минздравсоцразвития
России от 26.04.2011 г. №342н; далее – Порядок
№342н) не содержит требования о подготовке членов аттестационной комиссии по общим вопросам
АРМ. Между тем их компетентность очень важна.
В то же время работодатель, заинтересованный в
качественном проведении АРМ, может обеспечить
подготовку членов аттестационной комиссии и в отсутствие данного нормативного требования.
По материалам Информационного
портала об охране труда
Продолжение в следующем номере.

Уважаемые выпускники и студенты юридического профиля!
Управление по обеспечению деятельности
мировых судей города Москвы приглашает вас
на государственную гражданскую службу города Москвы для работы на судебных участках
мировых судей города Москвы на должности:
заведующий канцелярией, секретарь судебного
заседания.
Все работники судебных участков являются

государственными гражданскими служащими
города Москвы, на которых распространяются
положения Закона города Москвы от 26 января
2005 года №3 «О государственной гражданской
службе города Москвы».
Контактные телефоны: (499) 643-20-11
(доб. 1024, 1022, 1006)
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ГДЕ НАЙТИ УЧАСТКОВОГО?
Адреса и телефоны участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Академическому району
Пункт полиции №1

Пункт полиции №3

Пункт полиции №5

ул.Шверника д.13 корп.2
тел.: (499) 126-97-22

ул.Новочеремушкинская, д.3А корп.2
тел.: (499) 126-00-65

ул.Кржижановского, д.26
тел.: (499) 129-05-61

Административный участок №6

Административный участок №13

Административный участок №1
Старший участковый
уполномоченный полиции старший лейтенант
полиции
Клопов
Александр
Владимирович
Моб.тел.:
8-916-640-56-20
Территория обслуживания: ул.Шверника
д.3; 3 к.1; 5; 5 к.2; 7; 7
к.2; 9 к.1,3-5; 11 к.1-3; 13 к.1-4.
Административный участок №2
Участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Кержиманкин
Алексей
Владимирович
Моб.тел.:
8-916-640-49-62
Территория обслуживания:
ул.Шверника, 15 к.12; 17 к.2-3; 17А; 19 к.1-2;
ул.Б.Черемушкинская, д.2 к.1-6; 2А; ул.Карьер,
д.2А; 2; 4.
Административный участок №3
Участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Данилков
Юрий Юрьевич
Моб.тел.:
8-916-640-56-08
Территория обслуживания: ул.Шверника,
д.1 к.1-4; ул.Вавилова,
д.7; 9; 11; 13; 13А; 15; 17;
17А; 19; пр-т 60-летия
Октября, д.7А; 7 к.1-2; 9; 11; 11А; 13; 15; 17; 19.

Пункт полиции №2
ул.Ферсмана д.11 корп.2
тел.: (499) 124-98-55
Административный участок №4
Участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Зубков
Александр
Викторович
Моб.тел.:
8-916-640-55-23
Территория обслуживания: ул.Дм.Ульянова, д.6; 8 к.1-2; 7А; 9/11
к.1-2; 11; 13 к.1-2; 15; 17 к.1-2; 19; пр-т 60-летия Октября, д.8; 10; 10-1; 12; вл.12; 14; 16 к.15; 18 к.1-3; 20; 1-й Черемушкинский пр-д, д.3
к.1,2; 5.
Административный участок №5
Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции
Николаев
Игорь Алексеевич
Моб.тел.:
8-903-183-32-14
Территория обслуживания: ул.Вавилова,
д.43; 45; 47 к.1-2; 47А;
49 к.1-2; 51; 53 к.1-3;
55/7; 57; 57 к.1-3; 59; ул.Губкина д.7; 9; 14;
ул.Ив.Бабушкина, д.2 к.1-3; 4; 4 к.1; 6; 8; 10;
ул.Вавилова, д.21; 23; 25; 27; 29; 31; 31 к.1; 35
к.1-2; 37; 37А; 39; 39А; 41; ул.Ферсмана, д.1
к.1-2; 3 к.1-2; 3А; 5 к.1-2; 5А; 7; 7А; 9; 11; 11 к.12; 13; 15.

Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции
Назаров Сергей Николаевич
Моб.тел.: 8-916-640-52-69
Территория обслуживания:
ул.Шверника,
д.14/1
к.1-3;
16А;
16 к.1-2; 18 к.1-2; 20; 20А; 22 к.1-2;
ул.Новочеремушкинская, д.1/14; 3; 3А к.12; ул.Винокурова, д.7/5 к.1-3; 9; 11 к.1-3; 13;
13А; 13Б; 15 к.1-2; ул.Б.Черемушкинская,
д.4; 6 к.1-3; 6А; 8.
Административный участок №7
Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Вашин Алексей Валерьевич
Моб.тел.: 8-916-640-54-22
Территория
обслуживания:
ул.Винокурова, д.10 к.1-2; 12 к.15; 14; 16; ул.Новочеремушкинская,
д.7/8; 9; 11 к.1-3; 11А; 13; 15/29;
ул.Б.Черемушкинская, д.10 к.1-2; 12; 14
к.1-2; 16; 18 к.1-2; ул.Дм.Ульянова, д.31
к.1-4; 33/10; 35; 37 к.1-4; 39.
Административный участок №8
Участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции
Гурьев Михаил Владимирович
Моб.тел.: 8-916-640-50-86
Территория обслуживания:
ул.Новочеремушкинская, д.17; д.19;
д.21 к.1-2; 23 к.1-4; 25; 27; 29; 31; 24; 24А;
24 корп.1-2; ул.Кржижановского, д.21/33;
23 к.1-6; ул.Дм.Ульянова, д.32А, д.34;
д.36.

Пункт полиции №4
ул.Профсоюзная, д.18 корп.1
тел.: (499) 125-09-34
Административный участок №9
вакансия
Территория
обслуживания:
ул.Ив.Бабушкина,
д.15
к.5; ул.Профсоюзная, д.7/12; 9; 9А; 16/10; 18 к.1-2; 20/9;
ул.Кржижановского, д.5 к.1-3; 7 к.1-3; ул.Кедрова, д.4 к.3; 6 к.13; 8/1 к.1-3; 14 к.1-3; 16 к.1-4; 18; 18 к.3; 18А; 20.
Административный участок №10
Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Юняев Сергей Александрович
Моб.тел.: 8-916-640-55-72
Территория обслуживания:
ул.Дм.Ульянова, 28 к.2; 30 к.2-3;
ул.Новочеремушкинская, д.16; 18; 20/23;
ул.Профсоюзная, д.3; 5/9; ул.Кедрова,
д.11; 13 к.1-2; 15; 17; 19; 19 к.1; 21; 21 к.12; 22; 24; 26/22.
Административный участок №11
Участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции
Худяков Роман Валерьевич
Моб.тел.: 8-916-640-51-54
Территория
обслуживания:
ул.Д.Ульянова, д.10/1 к.1; 10 к.2; 12
к.1; 14 к.1-4-5; 16 к.1-2; д.18; 24 к.4;
ул.Профсоюзная, д.2; 4; 4 к.4; 8; 8 к.2; 12;
14/7; ул.Кедрова, д.3; 5А; 5; 5 к.1-3; д.7А;
7 к.1; ул.Ив.Бабушкина, д.3; 5 к.1.
Административный участок №12
Участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции
Искусных Михаил Вячеславович
Моб.тел.: 8-916-640-54-36
Территория обслуживания: ул.Ив.Бабушкина, д. 9; 11/12; 12; 12 к.1-3; 13 к.1-2;
14; 15; 15 к.1,3,4; 16; 16 к.4; 18 к.1-2; 17
к.1-2; ул.Кржижановского, д.1/19; 3; ул.
Кедрова, д. 1; 4 к.1-2; ул.Вавилова, д.61.

Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции
Лазарев Виктор Викторович
Моб.тел.: 8-916-640-55-17
Территория обслуживания: Нахимовский
пр-т, 42; 46; 48; ул.Кржижановского, д.14
к.1-3; 16 к.1-2; 18 к.1-3; 20/30 к.1-7; 13 к. 1-23; 15 к.1-7; 17 к.1-3; 19/28, ул.Профсоюзная,
д.11/11; 13/12; 15; 15А; 17 к.1-3; 19; 22 к.2;
ул.Новочеремушкинская, д.26 к.1.
Административный участок №14
Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Корнушкаев Евгений Валерьевич
Моб.тел.: 8-916-640-55-80
Территория обслуживания:
ул.Кржижановского,
д.20/30
к.5;22;
24/35 к.1-6; 26; 28 к.1-2; 30; 32; 34; 36 к.1-2;
ул.Новочеремушкинская, д.39 к.1-2; 41 к.12; 32; 34; Нахимовский пр-т, 28; 30 к.1-3; 32;
34; 36; 36 к.1; 38; 40.
Административный участок №15
Участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции
Карпуничев Василий Владимирович
Моб.тел.: 8-916-640-56-72
Территория обслуживания:
ул.Кржижановского, д.2/21; 4 к.1-2; 6 к.1;
8 к.1-2; ул.Профсоюзная, 22/10 к.1-2; 24А; 24
к. 1-3; 26/44; Нахимовский пр-т, д.50; 52/27;
54/26; 56; ул.Ив.Бабушкина, д.20; 22; 22А; 23
к.2-4 24; 24А; ул.Вавилова, д.65 к.1-2; 65А; 67.
Административный участок №16
Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции
Бутин Михаил Анатольевич
Моб.тел.: 8-916-640-49-87
Территория обслуживания:
ул.Б.Черемушкинская, д.20 к.1-4; 22;
24; 24 к.1-5; 26; 26 к.1-4; 28; 30 к.1-2; 32
к.1-2; 34; 36 к.1-3; 38; 40 к.1-3; 42 к.1-2;
ул.Кржижановского, д.25.

Пункт полиции №6
пр-т 60-летия Октября, д.29 корп.2
тел.: (499) 126-01-20
Административный участок №17
Старший участковый уполномоченный
полиции майор полиции
Рябухин Евгений Леонидович
Моб.тел.: 8-916-640-53-29
Территория обслуживания: ул.Шверника,
д.8/1 к.1-3; 10; 10А; 12/2 к.1-3; ул.Гримау, д.3
к.1-2; 5/1 к.1-3; ул.Винокурова, д.3; 3А; 3Б;
5/6 к.1-3; 2; 4; 4А; 4Б; 6; ул.Новочеремушкинская, д.4 к.1-2.
Административный участок №18
Участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Шиклин Виктор Васильевич
Моб.тел.: 8-916-640-54-20
Территория обслуживания: ул.Шверника,
д.2 к.1-2; 4; 6 к.1-2; ул.Гримау, д.2; 4; 6; 6А; 8;
10; 10А; 10А к.2; 10 к.2; 12; 14; 16; пр-т 60-летия Октября, д.21 к.1-2; 21А; 23; 23 к.1-2; 25
к.1-2; 27; 27 к.1-2; 29 к.1-2; 31/18 к.1-3.
Административный участок №19
Участковый уполномоченный полиции
старший лейтенант полиции
Щербатых Александр Александрович
Моб.тел.: 8-916-640-56-58
Территория обслуживания: ул.Гримау,
д.9; 11 к.1-2; 11А; 13/23 к.1-4; ул.Дм.Ульянова, д.25А; д. 26; 26 к.2; 27/12 к.1-4; д. 28; 28
к.1; 30; 30 к.1; 32; ул.Новочеремушкинская,
д.8; 10; 10 к.1.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Решение

Решение

от 20 марта 2013 года №03-05-2013

от 13 марта 2013 года №01-04-2013

Об отчете Руководителя внутригородского муниципального образования Академическое в
городе Москве Ивановой Н.И. о проделанной работе в 2012 году

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 17.10.2012 г.
№06-10-2012 «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию Академического
района города Москвы в 2013 году»

В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве, заслушав и обсудив отчет
Руководителя внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Ивановой Нины Исхаковны о проделанной работе в 2012 году, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению отчет Руководителя внутригородского муниципального образования Академическое в
городе Москве Ивановой Нины Исхаковны о проделанной
работе в 2012 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Твоя Газета».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя постоянной Комиссии муниципального Собрания по
развитию территории внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве Сильнова
Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Академическое
в городе Москве Н.И. Иванова

Решение

от 13 марта 2013 года №02-04-2013

О согласовании адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству
за счет средств резервной части фонда СЭР в 2013 году
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 17.10.2012 г.
№01-10-2012 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», в соответствии с решением постоянной Комиссии муниципального
Собрания по развитию территории внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве,
заслушав и обсудив информацию заместителя директора
ГКУ «ИС Академического района» Лютровой Т.Н., муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству за счет средств резервной части фонда СЭР в 2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы, Де-

партамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Академического района города
Москвы, ГКУ «ИС Академического района».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Твоя Газета» и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя постоянной Комиссии муниципального Собрания по
развитию территории внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве Сильнова
Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве от 17.10.2012 г.
№01-10-2012 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда»,
рассмотрев обращение главы управы Академического района города
Москвы Толчеева А.Ю., заслушав и
обсудив информацию заместителя
директора ГКУ «ИС Академического
района» Лютровой Т.Н., муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение 1 к решению
внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве от 17.10.2012 г.
№06-10-2012 «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию Академического района города Москвы в 2013
году», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного
административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, управу
Академического района города
Москвы, ГКУ «ИС Академического
района».
3. Опубликовать настоящее
решение в районной газете «Твоя
Газета» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на депутата муниципального Собрания, Председателя постоянной
Комиссии муниципального Собрания по развитию территории
внутригородского муниципального образования Академическое в
городе Москве Сильнова Алексея
Сергеевича.
Результаты голосования: «за» –
9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Академическое
в городе Москве
Н.И. Иванова

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 13.03.2013 г. №01-04-2013

Государственная программа по благоустройству дворовых территорий на 2013 год (75% СЭР) по Академическому району ЮЗАО г.Москвы

№

Район

Адрес

Устройство парковочных карманов
(1300 руб./кв.м)

Объем
работ,
кв.м

1
2
3
4
5
6
7

Академический
Академический
Академический
Академический
Академический
Академический
Академический

8

Академический

9
10
11
12
13

Академический
Академический
Академический
Академический
Академический
Итого ЮЗАО

КоСтоиличемость,
ство
тыс.
м/м,
руб.
шт.

Нахимовский пр-т, 38
Новочеремушкинская ул., 2 4
Кедрова ул., 16 корп.4
120,00 8,00
Профсоюзная ул., 24 корп.1
Профсоюзная ул., 24 корп.2
150,00 10,00
Профсоюзная ул., 24 корп.3
150,00 10,00
Вавилова ул., 17
Профсоюзная ул., 17
корп.1–3
Б.Черемушкинская ул., 4
Б.Черемушкинская ул., 8
Винокурова ул., 11 корп.1
Дм.Ульянова ул., 27/12 корп.1
Шверника ул., 14/1
420,0 28,0

Ремонт АБП с
частичной заменой бортового
камня, 755 руб./
кв.м

Устройство
ИДН (22 тыс.
руб./3м с
установкой 2
знаков

Дооснащение детских
площадок
МАФ

Стоимость,
тыс.
руб.

Объем
работ,
кв.м

Стоимость,
тыс.
руб.

ОбъОбъСтоиСтоием
ем
мость,
мость,
раратыс.
тыс.
бот,
бот,
руб.
руб.
шт.
шт.

382,70
0,00
0,00
1800,00 1360,80
800,00 604,80
900,00 680,40
119,21
90,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
6,00

44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
132,00

800,00

6,00

132,00

Объем
работ,
кв.м

506,22

156,00
195,00
195,00

546,0

4925,4

604,80

3723,5

24

528,0

7,00

77,00

Дооснащение детских
площадок
спортивными МАФ

4,00

180,00

Устройство
резинового
покрытия на
детских площадках
МАФ (1800
руб./кв.м)

Кв.м

Стоимость,
тыс.
руб.

250,00
100,00

450,00
180,00

Ремонт площаИтого
док
Установка
по про(для выгула
опор наружно- грамме
собак, для от- го освещения
«Жидыха, спортив- спортивных/
лище»
ных, замена
детских пло2013
хоккейных
щадок/Прочее г., тыс.
бортов)
руб.

Шт.

Стоимость,
тыс.
руб.

Объем
работ,
шт.

1,00

1,00

Стоимость,
тыс.
руб.

86,67

1224,00

426,7
494,0
637,0
1491,5
843,8
919,4
1466,0
736,8

7

77,0

4

180,0

350,0

630,0

1

1224,0

1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
9

86,67
173,34
86,67
173,34
173,34
780,0

86,7
173,3
86,7
173,3
173,3
7988,5

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 13.03.2013 г. №02-04-2013

Государственная программа по благоустройству дворовых территорий на 2013 год (25% СЭР) по Академическому району ЮЗАО г.Москвы

№

Район

Адрес

Устройство парковочных карманов
(1300 руб./кв.м)
Коли- СтоиОбъем
че- мость,
работ,
ство тыс.
кв.м
м/м, руб.
шт.

1
2
з
4
5
6
7
8
9

Академический
Академический
Академический
Академический
Академический
Академический
Академический
Академический
Академический

10 Академический
11 Академический
12 Академический
13 Академический
Итого ЮЗАО

Новочеремушкинская ул, 24 к.1
Кржижановского ул., 4 к. 2
Кржижановского ул., 2/21
Профсоюзная, 22/10 корп.2 124,00 8,00
Профсоюзная, 22/10 корп.1
Нахимовский пр-т, 44/26
Ив.Бабушкина ул., 3
Кедрова ул., 18
Б.Черемушкинская ул., 42 корп.1
Новочеремушкинская
ул.,
д.21 корп.1
Новочеремушкинская ул., 2 4
Новочеремушкинская ул., 24
корп.2
Шверника ул., 5–7
124,0 8,0

Ремонт АБП с
Устройство
частичной задорожно–
меной бортового тропиночной
камня, 755 руб./
сети, 1300
кв.м
руб./кв.м

Объем
работ,
кв.м

0,00
800.00
500.00

Устройство
контейнерных
площадок и
павильонов

Дооснащение
детских площадок
МАФ

604,80
378,00

400,00 520,00

0.00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0.00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00

1.00

100.00
4,00
5,00

1277,0
660,01

6,00

270,00

3,00

1565,00

3,00

135,00

5,00

160,00

2,00
161,2

250,00
1550,0

Дооснащение
детских площадок
спортивными
МАФ

ОбъСтоиСтои- Объ- СтоиСтоиСтоиСтоиОбъем
ем
Объем
Объем
мость,
мость,
мость, ем мость,
мость,
мость,
работ,
раработ,
работ,
тыс.
тыс.
тыс. работ, тыс.
тыс.
тыс.
кв.м
бот,
шт.
шт.
руб.
руб.
руб.
шт.
руб.
руб.
руб.
шт.
0,00

161,20

Устройство
ИДН (22 тыс.
руб./3м с
установкой 2
знаков

189,00
1171,8 400,0

520,0

10,0

220,0

1,00
2,0

100,00
200,0

19,0

403,50
4065,5

Устройство
резинового
покрытия на
детских площадках
МАФ (1800
руб./кв.м)

кв.м

Итого по
программе «Жилище»
2013 г.,
тыс.руб.

Стоимость,
тыс.
руб.

200,00 360,0
120,00 216,00
400,00 720,0
0,00
0,00
500,00 900,00
430,00 430.00
324,00 324.00
320,00 320,00

360,0
360,0
2041,0
1740,0
942,0
2644,0
430,0
324,0
320,0

199,00 199.00

359,0

550,00 990,00

990,0
403,5

9,0

289,0
405.0 3043,0 4459,0 11202,5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве от 20.03.2013 г. №04-05-2013

Решение
от 20 марта 2013 года №04-05-2013

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 12.12.2012 г.
№06-13-2012 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Академическое
в городе Москве на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве, во исполнение приказа Департамента финансов города Москвы от 29.12.2012 года №245 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы и перечня главных
распорядителей бюджетных средств» и в целях соблюдения единства в применении бюджетной классификации, муниципальное Собрание решило:
1. Изменить целевые статьи бюджетной классификации расходов местного бюджета,
осуществляемых за счет субвенций из бюджета города Москвы:
1.1. Целевую статью 33А0111 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на целевую статью 33А0101 «Финансовое обеспечение
переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
1.2. Целевую статью 33А0112 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» на целевую
статью 33А0102 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства».
1.3. Целевую статью 33А0114 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа» на целевую
статью 33А0104 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа».
1.4. Целевую статью 33А0113 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства» на целевую статью 09Е0901
«Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства».
1.5. Целевую статью 10А0310 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» на целевую статью
10А0301 «Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».
Внести изменения согласно п.п. 1.1.–1.5. в приложения №5,6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» согласно приложениям
№1,2 к настоящему решению.
В целях производственной необходимости произвести передвижения бюджетных ассигнований:
Наименование
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной
власти субъектов РФ,
местных администраций

Раздел/
подраздел

ЦСР

ВР

ЭКР

тыс.руб.

0104
0102

31Б 0105
31Б0101

122
122

211
211

-87,5
+87,5

0104
0104
0104
0104

31Б 0105
31Б 0105
31Б 0105
31Б 0105

244
242
244
852

340
340
226
290

-65,0
+65,0
-20,0
+20,0

0104
0104

33А 0111
33А 0111

244
242

340
340

-40,0
+40,0

0104
0104

33А 0112
33А 0112

244
242

340
340

-60,0
+60,0

0104
0104

33А 0114
33А 0114

244
242

340
340

-90,0
+90,0

Итого

0,0

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Твоя Газета».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве по разделам и подразделам, целевым статьям расходов бюджетной
классификации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование
1
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
В том числе:
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
– пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по передаваемым полномочиям города Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

Рз/
ПР
2

ЦС
3

0100
0102

0103

Сумма ( в тыс.руб.)
2013г. 2014г. 2015г.
5
6
7
58606,6 60528,7 62483,8
34170,7 35035,4 35957,9
1372,0

1385,6

1400,4

31Б 0101 1372,0

1385,6

1400,4

1372,0

1385,6

1400,4

31Б 0101

1277,6

1291,2

1306,0

31Б 0101

70,4

70,4

70,4

31Б 0101

24,0

24,0

24,0

31А 0102

300,0

314,0

327,0

300,0

314,0

327,0

31Б 0102 1372,0

1385,6

1400,4

31Б 0102

1277,6

1291,2

1306,0

31Б 0102

70,4

70,4

70,4

31Б 0102

24,0

24,0

24,0

31А 0102
31А 0102
0104
0104
0104

31Б 0105 13041,1 13278,2 13540,0
31Б 0105

5666,6

5766,5

5944,1

31Б 0105

2782,9

2079,5

915,3

31Б 0105

716,0

826,0

1136,0

31Б 0105

2016,9

2685,4

3583,6

31Б 0105

1858,7

1920,8

1961,0

17895,6 18477,0 19090,1

33А 01 01 3768,8

3892,6

4023,0

33А 01 01

3768,8

3892,6

4023,0

0104 33 А 01 01 2543,9

2625,5

2710,7

0104 33 А 01 01

281,6

281,6

281,6

0104 33 А 01 01

70,0

75,0

78,0

0104 33 А 01 01

873,3

910,5

952,7

33А 01 02 5564,2

5747,6

5941,0

33А 01 02

5564,2

5747,6

5941,0

0104 33А 01 02

3776,7

3899,1

4031,9

0104 33А 01 02

422,4

422,4

422,4

0104 33А 01 02

76,2

80,7

85,0

0104 33А 0102

1288,9

1345,4

1401,7

33А 01 04 8562,6

8836,8

9126,1

0104 33А 01 04

8562,6

8836,8

9126,1

0104 33А 01 04

5900,4

6083,9

6283,2

0104 33А 01 04

633,6

633,6

633,6

0104 33А 01 04

114,0

118,5

122,7

0104 33А 01 04

1914,6

2000,8

0111 32А 0100

0,0

0,0

32А 0100
0113 31Б 0104

2086,6
0,0

0,0

0,0

0,0

190,0

195,0

200,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Рз/
ПР
2

Наименование
1

В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
В том числе
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Сумма (в тыс.руб.)
2013г. 2014г. 2015г.
5
6
7

ЦС
3

0113 31Б 0104

190,0

195,0

200,0

190,0

195,0

200,0

400,0

400,0

400,0

0800

8168,6
400,0
1394,1

8533,8
400,0
1451,7

8895,2
400,0
1499,4

0804 35Е 0105

1394,1

1451,7

1499,4

35Е 0105

1394,1

1451,7

1499,4

1394,1

1451,7

1499,4

35И 0100
0700
0707

35Е 0105
1100

13013,2 13602,8 14171,3

1102
10А 03 00 13013,2 13602,8 14171,3

10А 03 01 13013,2 13602,8 14171,3
10А 03 01

9939,1

10528,7 11097,2

10А 03 01

3074,1

3074,1

3074,1

1200

1060,0

1105,0

1160,0

1202 35Е 0103

1060,0

1105,0

1160,0

35Е 0103

1060,0

1105,0

1160,0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве от 13.03.2013 г. №04-05-2013
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование

Код
ведомства

1
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО
900
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
В том числе:
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
– пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих деятельность по передаваемым
полномочиям города Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности работников
районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2

3

4

0100
0102
31Б 0101

Сумма (в тыс.руб.)
2013 г.

2014 г.

2015 г.

5
58606,6
34170,7

6
60528,7
35035,4

7
62483,8
35957,9

1372,0

1385,6

1400,4

1372,0

1385,6

1400,4

1372,0

1385,6

1400,4

31Б 0101

121

1277,6

1291,2

1306,0

31Б 0101

122

70,4

70,4

70,4

31Б 0101

242

24,0

24,0

24,0

300,0

314,0

327,0

0103

31А 0102
31А 0102

244

300,0

314,0

327,0

0104

Наименование
1
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды

Код
ведомства

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
– резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
-закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
В том числе:
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
В том числе:
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
В том числе:
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2

3

0104

Сумма (в тыс.руб.)
2013г.

2014г.

4

5

6

2015г.
7

3 А 01 01

242

70,0

75,0

78,0

0104 33А 01 01

244

873,3

910,5

952,7

33А 01 02

5564,2

5747,6

5941,0

0104 33А 01 04

8562,6

8836,8

9126,1

0104 33А 01 04

121

5900,4

6083,9

6283,2

0104 33А 01 04

122

633,6

633,6

633,6

0104 33А 01 04

242

114,0

118,5

122,7

0104 33А 01 04

244

1914,6

2000,8

2086,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,00

0,0
0,0

190,0

195,0

200,0

190,0

195,0

200,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

8168,6

8533,8

8895,2

8168,6

8533,8

8895,2

8168,6

8533,8

8895,2

0111
32А 01 00
0113
0113

32А 01 00

870

31Б 0104
31Б 01 04

244

0400
0410 35И 0100
35И 0100

242

0700
0707

09Е 0901

000

09Е 0901

0709
0800

09Е 0901

611

8168,6

8533,8

8895,2

35Е 0105

244

400,0
400,0
1394,1

400,0
400,0
1451,7

400,0
400,0
1499,4

1394,1

1451,7

1499,4

1394,1

1451,7

1499,4

0804
35Е 0105

1394,1

1451,7

1499,4

13013,2

13602,8

14171,3

10А 03 01

13013,2

13602,8

14171,3

10А 03 01

13013,2

13602,8

14171,3

35Е 0105

244

1100
1102

10А 03 01

244

9939,1

10528,7

11097,2

10А 03 01

611

3074,1

3074,1

3074,1

1060,0

1105,0

1160,0

1060,0

1105,0

1160,0

1060,0

1105,0

1160,0

1200
1202

35Е 0103
35Е 0103

244

0104
0104

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
31Б 0102

1372,0

1385,6

1400,4

31Б 0102

121

1277,6

1291,2

1306,0

31Б 0102

122

70,4

70,4

70,4

31Б 0102

242

24,0

24,0

24,0

13041,1

13278,2

13540,0

31Б 0105
31Б 0105

121

5666,6

5766,5

5944,1

31Б 0105

122

2782,9

2079,5

915,3

31Б 0105

242

716,0

826,0

1136,0

31Б 0105

244

2016,9

2685,4

3583,6

31Б 0105

321

1858,7

1920,8

1961,0

33А 00 00

17895,6

18477,0

19090,1

33А 01 01

3768,8

3892,6

4023,0

33А 01 01

3768,8

3892,6

4023,0

0104 33А 01 01

121

2543,9

2625,5

2710,7

0104 33А 0101

122

281,6

281,6

281,6

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОПЕКЕ
Правительство России предпринимает шаги, которые помогут обрести семейный очаг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. О недавних изменениях в правилах устройства
детей на воспитание в семьи рассказывает начальник отдела опеки,
попечительства и патронажа муниципалитета Надежда Безрученко:
– В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14.02.2013 года
№118 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи» срок
действия медицинского заключения для
кандидатов в усыновители продлен с 3
до 6 месяцев. Еще одно изменение – из
списка документов для получения заключения о возможности быть опекуном, приемным родителем исключены справки о
соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам.
Напоминаю, что если гражданин выразил желание стать опекуном и имеет заключение о возможности быть опекуном,

он может получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у
него родственников, а также обратиться в
медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого
под опеку, с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок,
в порядке, утверждаемом Министерством
образования и науки РФ и Министерством
здравоохранения РФ.
Если вы готовы принять в свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей,
обращайтесь в отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета по адресу: ул.Кедрова, д.5 корп.1.
Телефон: (499) 129-62-00.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве
от 20.03.2013 г. №03-05-2013

Отчет руководителя внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве о проделанной работе за 2012 год
В отчетном периоде основное
внимание было направлено на организацию и проведение заседаний
муниципального Собрания.
В 2012 году проведено 15 заседаний муниципального Собрания,
где рассмотрено 105 вопросов, касающихся основных направлений
деятельности органов местного
самоуправления (3 из них проведено депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве созыва
2008–2012 гг., на которых рассмотрено 22 вопроса).
16 марта 2012 года состоялось
первое заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве созыва
2012–2017 гг.
Особое внимание уделялось вопросам контроля за исполнением
бюджета муниципального образования, вопросам, связанным с согласованием
градостроительных
планов, и вопросам, связанным с
согласованием размещения нестационарных торговых объектов. Эти
вопросы ежеквартально рассматривались на заседаниях муниципального Собрания.
На заседаниях муниципального Собрания рассмотрены следующие основные вопросы и в
результате утверждены:
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в
сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда.
Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных меропри-

ятий по социально-экономическому
развитию Академического района
города Москвы.
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального строительства.
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных
объектов.
Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района города Москвы и
информации руководителей городских организаций.
Список депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных
работ.
Составы постоянных комиссий
муниципального образования и избраны председатели.
Положение и состав Общественной молодежной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве.
План мероприятий и смета расходов по военно-патриотическому
воспитанию подростков, допризывной молодежи и населения муниципального образования.
План мероприятий и смета расходов по информированию жителей
о деятельности органов местного
самоуправления.
План проведения праздничных
мероприятий и ряд других планов и

программ развития муниципального образования.
Утвержден бюджет внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве на очередной 2013 год и
плановый период 2014–2015 гг.
Внесены изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве, которые
впоследствии зарегистрированы в
Министерстве юстиции (дата регистрации 25.02.2013 г.).
Кроме того, на заседаниях муниципального Собрания были выдвинуты кандидатуры с решающим
голосом в составы участковых избирательных комиссий избирательных
участков Академического района по
проведению выборов Президента
Российской Федерации и депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве в 2012 году.
В 2012 году большое внимание
было уделено осуществлению контроля за реализацией переданных
органам местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве отдельных полномочий
города Москвы (государственных
полномочий).
В мае 2012 г. на заседании муниципального Собрания был заслушан отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Академического района в
2011 году и I квартале 2012 года.
Предметом обсуждения депутатами
муниципального Собрания стал вопрос «Об организации летнего отдыха трудных подростков и детей из

неблагополучных семей, состоящих
на учете в КНД и ЗП Академического района города Москвы, в 2012
году», а также проблемы организации их досуга.
Также в мае 2012 г. на заседании муниципального Собрания был
заслушан отчет директора муниципального бюджетного учреждения
внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве Центр «Орион» Сидоренко А.Н. о работе в 2011 году и I квартале 2012 года – работа учреждения
признана удовлетворительной.
В отчетном году регулярно проводились заседания постоянных комиссий муниципального Собрания.
Бюджетно-финансовой комиссией уделено особое внимание рассмотрению вопросов, связанных с
расходованием бюджетных средств
и исполнением бюджета в целом.
Комиссия по развитию территории внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве уделяла большое
внимание рассмотрению вопросов,
связанных с развитием муниципального образования, в частности
вопросов, касающихся программ
благоустройства, развития уличнодорожной сети, размещения НТО,
согласования градостроительных
проектов развития муниципального
округа.
Все нормативные акты муниципального Собрания своевременно сданы в Регистр нормативных
правовых актов города Москвы при
Департаменте территориальных органов исполнительной власти города Москвы, а также своевременно
опубликованы в районной газете
«Твоя Газета».

Депутаты муниципального Собрания принимали участие во встречах с жителями муниципального
округа, в проведении праздничных
и спортивных мероприятий, благотворительных акциях на территории
муниципального образования.
Руководитель
муниципального образования в отчетный период принимал активное участие в
работе координационных Советов
административного округа, района
и органов местного самоуправления, участвовал в еженедельных
оперативных совещаниях аппарата
муниципалитета Академическое и
муниципального учреждения Центр
«Орион», в еженедельных оперативных совещаниях главы управы Академического района.
В 2012 году Руководителем внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве проведено 32 приема, принято 44 человека.
Вопросы, поднятые жителями
на приеме, нашли свое отражение
в благоустройстве муниципального
округа.

СПОРТ

ГУЛЯЛА МАСЛЕНИЦА
В Академическом районе проводы зимы и встреча весны – один из самых любимых праздников.
Еще бы – ведь в программе всегда народные гуляния, угощение и веселые соревнования.

14 марта на спортплощадке на ул.Новочеремушкинская, д.23
корп.5 прошел спортивно-развлекательный праздник «Масленичные забавы» для жителей района. Творческие коллективы и ряженые смогли создать по-настоящему праздничную, веселую атмосферу старинного праздника. В программе мероприятия были
детские конкурсы и пляски, а также турнир по городкам. Всех пришедших ожидали блины, сушки, пряники и чай.
Еще один яркий праздник на Масленичной неделе прошел во
дворе д.19 по ул.Кедрова, где массовики-затейники из «Ориона»
устроили настоящее театрализованное представление с конкурсами, танцами, состязаниями и сжиганием чучела Масленицы.
Учредители: Управа Академического района города Москвы.
Адрес: 117218, Москва, ул. Профсоюзная, 11/11. Тел.: (499)124-24-01.
Муниципалитет ВМО Академическое в городе Москве.
Адрес: 117292, Москва, ул.Кедрова, д.5 корп.1. Тел.: (499) 129-70-11.

Распространением газеты занимается служба доставки
ЗАО «Экстра-Курьер»

«МИСС ПАТРИОТИЗМ»
И ДРУГИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Продолжаем рассказывать
об успехах наших спортсменов,
которые в конце февраля и марте достойно выступили в районных и окружных турнирах.
23 февраля прошли окружные
соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», посвященные Дню защитника Отечества. В них приняли участие
команды 8 районов ЮЗАО. Наши
конькобежцы были младше своих
соперников, но это не помешало им
проявить волю к победе и занять почетное третье место.
В турнирах соревнуются не
только школьники, но и педагоги.
24 февраля в ДИВС «Содружество»
состоялись первые соревнования
среди педагогов дошкольных образовательных учреждений ЮЗАО
«Олимпийские надежды», посвященные предстоящей Олимпиаде
2014 года в Сочи. В них приняли участие 32 команды детских садов. Наш
район представляла команда педагогов ГБОУ №1388, которая заняла
I место. Поздравляем!
5 марта в гимназии №625 прошел спортивно-творческий конкурс «Мисс Патриотизм» среди
старшеклассниц
Академического
района. Девушки выступали с само-
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презентациями, отвечали на вопросы интеллектуальной викторины на
военно-патриотическую тематику
и состязались в меткости в стрельбе из лазерного имитатора оружия.
III место завоевала Марина Васильева из гимназии №1534, на II месте –
Анастасия Фролова из школы №521,
а титул «Мисс Патриотизм» по праву
достался Валентине Каширкиной из
625-й гимназии.
За медали и кубки боролись и
представители старшего поколения,
для которых 6 марта в клубе Совета
ветеранов были проведены соревнования по шахматам. Бронзовой
награды удостоилась З.Волчонкова,
«серебро» у А.Цараева, а победителем стал С.Пушкинский. Для всех
участников турнира было организовано дружеское чаепитие.
9 марта в спортзале 102-й школы прошел турнир по настольному
теннису, приуроченный к 8 Марта.
В нем приняли участие школьники. Среди девушек призовые места
распределились следующим образом: III место заняла Елена Апарина,
II место – у Анны Алексеевой, а I место – у Анны Мажаевой. Среди юношей «бронза» у Сармата Камбегова,
«серебро» у Дмитрия Спиринкова, а
победу одержал Александр Власов.
Отметим, что все призеры являют-
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ся воспитанниками тренера Центра
«Орион» Александра Самсонова.
16 и 17 марта сборная района
приняла участие в окружных соревнованиях по флорболу. В
средней возрастной группе наши
спортсмены заняли II место.
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