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ТВОИ ЛЮДИ,
АКАДЕМИЧЕСКИЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с
первым весенним праздником – Международ>
ным женским днем!
Сегодня праздник 8 Марта ассоциируется в
нашем сознании с началом весны, с приходом
тепла и, соответственно, с расцветом самых
лучших чувств. Ну а выразить их помогут лучше
всего цветы, которые вам дарят в этот день ва>
ши друзья, коллеги и близкие.
Благодарим всех жительниц Академическо>
го района за их красоту, доброту и вдохновение
для новых свершений!
Отдельное спасибо и низкий поклон нашим
ветеранам, многодетным мамам и мамам, вос>
питывающим детей с ограниченными возмож>
ностями!
От всего сердца примите пожелания любви и
счастья, добра и благополучия, здоровья и хо>
рошего настроения!
Алексей Толчеев,
глава управы Академического района
Нина Иванова, руководитель
ВМО Академическое в городе Москве

УЧЕНИК 199>Й ШКОЛЫ
ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ МЧС
20 февраля
ученику 8 класса
199й
школы
Максиму Грушко
вручили почет
ный знак «Ликви
датор чрезвы
чайной
ситуа
ции» – за прояв
ленные
сме
лость и мужест
во при пожаре.
31 декабря, за несколько
часов до Нового года, Мак
сим катался на квадроцикле
по коттеджному поселку под
Троицком и увидел огонь в
одном из частных домов.
Школьник не растерялся, бы
стро вызвал пожарных, сооб
щил о пожаре охране посел
ка, а сам пытался потушить
пожар из огнетушителей и
даже, рискуя жизнью, ото
гнал в безопасное место ма
шину хозяев, чтобы предотв
ратить возможный взрыв.

В связи с переездом управа Академического района
располагается по новому адресу: ул.Новочеремушкин
ская, д.23 корп.5.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ЗАБАВЫ

Как рассказала журнали
стам классный руководитель
Максима Нина Качкачева, в
школе о поступке восьми
классника ничего не знали,
пока не позвонили из МЧС.
В тот день в актовом зале
сотрудники МЧС не только
награждали смелого юношу,
но и напомнили другим ребя
там, как правильно себя вес
ти в чрезвычайных ситуаци
ях.
Вячеслав БЕЛЬКОВ
фото: www.kp.ru

Приглашаем жителей
на спортивноразвлека
тельный праздник «Масле
ничные забавы», который
состоится 14 марта, в
13.30 на спортплощадке
по адресу: ул.Новочере
мушкинская, д.23 корп.5.
В программе: конкур
сы, состязания, театрали
зованное представление
и, конечно же, блины!

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
29 января состоялось очередное заседание Координа
ционного совета управы и органов местного самоуправле
ния ВМО Академическое в городе Москве. На заседании
обсуждался план работы Координационного совета на
2013 год и организация информационноразъяснитель
ной работы с жителями района по программе благоуст
ройства в этом году.

ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ –
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
С 2013 года в электронном виде гражданам стали до
ступны еще две услуги: приватизация жилых помещений,
а также предоставление информации и документов о за
регистрированных до 31 января 1998 года правах на объ
екты жилищного фонда Москвы. Об этом на заседании
правительства сообщил мэр столицы.

ЗДОРОВЬЕ

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
НАДО УЧИТЬСЯ!

СОЗДАЕТСЯ ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

19 февраля в Академическом районе со
стоялось открытие первого в столице гериа
трическосоциального центра на базе фили
ала №2 поликлиники №22 (бывшей поликли
ники №53).
В гериатрическом отделении работают врачигериат
ры, психологи, психотерапевты, а также юрист и социаль
ный работник, которые окажут пациентам консультатив
ные услуги.
В данном отделении планируется оказывать разнооб
разные виды поликлинической помощи пожилым людям
старше 60 лет, самостоятельно пришедшим на прием:
консультативную, лечебнодиагностическую, реабилита
ционную, медикосоциальную. Врачи будут подбирать
адекватные лекарственные и немедикаментозные мето
дики лечения с использованием современных методов ди
агностики и реабилитации, адаптированных для пожилых,
проводить санитарнопросветительную работу, занимать
ся профилактикой заболеваний и их осложнений, обуче
нием в школах сахарного диабета, группе профилактики
остеопороза и др.
На торжественном открытии отделения присутствова
ли директор Дирекции по обеспечению деятельности го
сударственных учреждений здравоохранения ЮЗАО Эду
ард Шпилянский, заместитель главы управы по вопросам
социального развития Тамара Прощалыкина и председа
тель Совета ветеранов Академического района Валентина
Давыдова. Они смогли лично ознакомиться с помещения
ми центра и пообщаться с врачами и специалистами. За
ведующая филиалом поликлиники Татьяна Агафонова

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ
УПРАВА – ПО НОВОМУ АДРЕСУ

подчеркнула, что у каждого специалиста отделения будет
больше времени на каждого пациента, чем при обычном
приеме.
Эдуард Шпилянский отметил, что в этом отделении
специалистами будет накапливаться передовой опыт ра
боты, который в дальнейшем будет использован и при ор
ганизации других гериатрических отделений. Уже в бли
жайшем будущем в ЮЗАО сразу в 5 амбулаторных центрах
планируется открыть кабинеты врачагериатра. «Самая
главная болезнь пожилых – это одиночество. И мы должны
донести до них, что болеть – это не модно, а быть здоро
вым надо учиться», – отметил Э.Шпилянский и добавил,
что в перспективе рассматривается вариант сделать весь
филиал поликлиники ориентированным именно на пожи
лых пациентов.
Адрес: ул.Дм.Ульянова, д.25.
Часы работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Телефон для записи: (499) 126>11>50

Столичные власти приняли решение объединить Де
партамент земельных ресурсов и Департамент имущест
ва города Москвы. Новое ведомство получит название
«Департамент городского имущества города Москвы».
Объединение двух ведомств позволит оптимизировать
процесс оказания услуг: гражданам не нужно будет обра
щаться отдельно в оба департамента, к тому же феде
ральный закон предусматривает создание единого кадас
трового паспорта, который включает информацию и о
земельном участке, и об объекте недвижимости.

ГОРОД ПОДДЕРЖИТ
ДОНОРОВ
На заседании столичного правительства замести
тель мэра по вопросам социального развития Л.Печат
ников представил проект постановления Правительства
Москвы о поощрении доноров крови. Разработанное по
становление поощряет безвозмездное донорство и со
храняет все льготы для лиц, сдающих кровь безвозмезд
но, с присвоением им почетных знаков «Почетный донор
Москвы», «Почетный донор России». Л.Печатников на
помнил, что обладатели почетных знаков имеют льготы в
сфере ЖКХ, при проезде на транспорте, а также к ним
применяются меры социальной поддержки. Денежная
поддержка сохранится при однократных и многократных
донациях. Указанные меры будут применяться в рамках
государственной программы социальной поддержки жи
телей города Москвы.
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КОНЦЕРТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
20 февраля в клубе Совета ветеранов Акаде
мического района состоялось праздничное меро
приятие, посвященное Дню защитника Отечества.

С наступающим 23 февраля ветеранов поздравили
заместитель главы управы Академического района Та
мара Прощалыкина и председатель районного Совета
ветеранов Валентина Давыдова.
Ветеранский хор подготовил концертную програм
му, состоящую из фронтовых песен и стихов, а управа
района организовала для приглашенных чаепитие и па
мятные подарки.

В АКАДЕМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
«Образовательное прост
ранство Академического райо
на в контексте современных
тенденций реформы системы
образования» – такова была те
ма совещания, которое состоя
лось 20 февраля в гимназии
№1534 с участием представи
телей всех образовательных уч
реждений района.
Открывая встречу, начальник
ЮгоЗападного окружного управле
ния образования Алексей Александ
ров подчеркнул, что Правительство
Москвы уделяет повышенное внима
ние качеству образования в столич
ных школах и детсадах. Новая систе
ма финансирования школ и детсадов
по субсидиарному принципу позво
лила выровнять финансовые условия,
в которых сегодня находятся образо
вательные учреждения.
Дальнейшие этапы реформы – но
вая система оплаты труда учителей и
воспитателей, повышение открытос

ти образовательных учреждений (в
том числе оптимизация работы уп
равляющих советов), расширение
спектра информационных ресурсов,
электронная регистрация заявлений,
оптимизация штатных расписаний (в
том числе передача функций меди
цинского обслуживания системе
здравоохранения, а комбинатов пи
тания – специализированным органи
зациям).
В таких условиях директор школы
или детского сада должен быть не
только педагогомноватором, но и
обладать юридическими знаниями и
высокими организаторскими навыка
ми, отметил А.Александров. Он в це
лом проанализировал эффектив
ность работы учреждений образова
ния Академического района и расска
зал о планах по созданию крупных об
разовательных комплексов в районе.
Как уже сообщала «ТГ», в целом ре
форма столичной системы образова
ния нацелена на создание много
уровневых многопрофильных обра

зовательных комплексов, реализую
щих широкий спектр образователь
ных услуг и способных удовлетворить
максимум образовательных потреб
ностей подрастающего поколения.
Такие комплексы будут создаваться в
столице посредством объединения
школ и детских садов, расположен
ных в одном микрорайоне, пока в до
бровольном порядке. Чтобы стимули
ровать объединение образователь
ных учреждений, Департамент обра
зования обещает помогать таким
комплексам с обновлением матери
альнотехнической базы в первооче
редном порядке. В частности, пред
лагается объединить школу №199 и
д/с №2635, гимназию №625 и д/с
№300, школу №1280 и д/с №2015,
школу №197 – с д/с №775.
Каждая школа должна повысить
собственную востребованность у жи
телей своего микрорайона – такова
задача, стоящая перед каждым ди
ректором и педагогическим коллек
тивом сегодня.

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?
Плата за коммунальные услуги включает в
себя (статья 154 ЖК РФ): плату за холодное
водоснабжение; плату за горячее водоснаб
жение; плату за водоотведение; плату за эле
ктроснабжение; плату за газоснабжение;
плату за отопление.
В соответствии со статьей 12 Жилищного
кодекса РФ полномочиями по установлению
структуры платы за коммунальные услуги,
порядка и внесения такой платы наделены
государственные органы власти РФ в облас
ти жилищных отношений.
В целях реализации своих полномочий
Правительством РФ приняты постановления,
устанавливающие порядок предоставления
коммунальных услуг гражданам:
– по холодному и горячему водоснабже
нию, водоотведению, электроснабжению и
газоснабжению — постановление Прави
тельства РФ от 23.05.2006 г. №307 «О поряд
ке предоставления коммунальных услуг
гражданам» с учетом изменений, внесенных
постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354 «О предоставлении ком
мунальных услуг собственникам и пользова
телям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» (далее – Правила №354);
– по отоплению – постановление Прави
тельства РФ от 27.08.2012 г. №857 «Об осо
бенностях применения в 2012–2014 годах
Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений

в многоквартирных домах и жилых домов»
предоставляет право рассчитывать плату за
отопление в домах, оборудованных общедо
мовыми приборами учета тепловой энергии,
в соответствии с «Правилами предоставле
ния коммунальных услуг гражданам», ут
вержденными постановлением правительст
ва РФ от 23.05.2006 г. №307. Этот порядок
расчета размера платы за коммунальную ус
лугу по отоплению будет действовать до 1 ян
варя 2015 года.
Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 №306 утверждены Правила уста
новления определения нормативов потреб
ления коммунальных услуг. Им руководству
ются субъекты Российской Федерации при
утверждении тарифов на жилищнокомму
нальные услуги.
Обращаем ваше внимание!
Правилами №354 изменен порядок на
числения платы за коммунальные услуги. Со
гласно п.40 Правил №354, с 01.09.2012 года
потребители коммунальных услуг (собствен
ники и наниматели помещений) независимо
от выбранного способа управления много
квартирным домом отдельно вносят плату за
коммунальные услуги:
1) предоставленные потребителю в жи
лом или нежилом помещении;
2) потребляемые в процессе использо
вания общего имущества в многоквартирном
доме, так называемое потребление на обще

домовые нужды (в Москве не введено).
В соответствии с п.42 Правил №354, раз
мер платы за коммунальную услугу, предо
ставленную потребителю в жилом помеще
нии, оборудованном индивидуальным прибо
ром учета, определяется исходя из показаний
такого прибора учета за расчетный период и
тарифа на коммунальный ресурс, установ
ленный в соответствии с законодательством
(формула 1 приложения №2 к Правилам
№354).
При отсутствии индивидуального прибо
ра учета размер платы за коммунальную ус
лугу, предоставленную потребителю в жилом
помещении, определяется исходя из количе
ства граждан, постоянно или временно про
живающих в жилом помещении, нормативов
потребления коммунальной услуги и тарифа
на коммунальный ресурс, установленный в
соответствии с законодательством (форму
лы 4 и 5 приложения №2 к Правилам №354).
Статьей 58 Правил №354 установлено,
что количество временно проживающих по
требителей в жилом помещении определяет
ся на основании заявления, указанного в под
пункте «б» пункта 57 настоящих Правил, кото
рое содержит фамилию, имя и отчество соб
ственника или постоянно проживающего по
требителя, адрес, место его жительства, све
дения о количестве временно проживающих
потребителей, о датах начала и окончания
проживания таких потребителей в жилом по

мещении. Такое заявление направляется ис
полнителю собственником или постоянно
проживающим потребителем в течение трех
рабочих дней со дня прибытия временно
проживающих потребителей.
Кроме того, обязанность по информиро
ванию исполнителя коммунальных услуг (уп
равляющую организацию, ТСЖ, ЖСК и т.д) о
количестве временно проживающих потре
бителей подпунктом «з») ст.34 Порядка
№354 возложена на потребителей комму
нальных услуг (собственников и нанимателей
жилых помещений).
Статья 34 перечисляет обязанности по
требителей коммунальных услуг и подпункт
«в» гласит: «при наличии индивидуального,
общего (квартирного) или комнатного при
бора учета ежемесячно снимать его показа
ния в период с 23 по 25 число текущего меся
ца и передавать полученные показания ис
полнителю или уполномоченному им лицу не
позднее 26го числа текущего месяца, кроме
случаев, когда в соответствии с настоящими
Правилами, договором, содержащим поло
жения о предоставлении коммунальных ус
луг, и (или) решениями общего собрания
собственников помещений в многоквартир
ном доме действия по снятию показаний та
ких приборов учета обязан совершать испол
нитель (уполномоченное им лицо) или иная
организация».
По информации префектуры ЮЗАО

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
6 февраля на заседа
нии Московской город
ской Думы были утверж
дены поправки к проек
ту Закона города Моск
вы «О внесении измене
ний в Закон города
Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об ор
ганизации местного са
моуправления в городе
Москве» и к проекту За
кона города Москвы «О
внесении изменений в
отдельные законы горо
да Москвы» – оба доку
мента были приняты в
первом чтении 23 янва
ря 2013 года.
Изменения проком
ментировала предсе
датель Комиссии по
экологической полити
ке МГД депутат Вера
Степаненко.

ЭКОЛОГИЯ НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
– Сейчас в Москве, благодаря
солидарной инициативе разных
политических сил, происходит воз
врат части полномочий от админи
страции муниципальных округов к
управам районов. Это позволит
оптимизировать работу государст
венных и муниципальных служа
щих. Вместе с тем расширяются
возможности Советов депутатов
муниципальных округов, особенно
по контролю над деятельностью
различных учреждений и органи
заций на территории. Это имеет
применение и в области охраны
окружающей среды и экологичес
кого просвещения. Поясню.
Теперь, после внесения соот
ветствующих поправок, Закон го
рода Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципаль
ных округов отдельными полномо

чиями города Москвы» позволяет
депутатам на местах проводить
«ежегодное заслушивание инфор
мации руководителя государст
венного учреждения города Моск
вы, осуществляющего охрану, со
держание и использование особо
охраняемой природной террито
рии, расположенной на террито
рии муниципального округа» и «за
слушивание руководителя госу
дарственного общеобразователь
ного учреждения города Москвы
об осуществлении образователь
ной деятельности в связи с обра
щениями жителей».
В Москве уже насчитывается
58 муниципальных округов, на ко
торые, после корректировки их ус
тавов, распространяются эти зако
нодательные изменения. Почти
все они граничат с особо охраняе
мыми природными территориями

(ООПТ). Значит работающие там
депутаты имеют полное право тре
бовать от руководителей ООПТ от
чет о том, как в черте города про
водится экологическая работа.
Одновременно Закон города
Москвы «Об организации местно
го самоуправления в городе Моск
ве» дополняется статьей о том, что
«на открытых заседаниях предста
вительного органа осуществляет
ся аудиозапись с прямой или по
следующей трансляцией в инфор
мационнотелекоммуникационной
сети Интернет в порядке, установ
ленном регламентом представи
тельного органа». Таким образом,
москвичи получат больше инфор
мации о положении дел в своем
районе, в том числе об экологиче
ской обстановке.
Подготовлено пресс"службой
депутата МГД В.С. Степаненко
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РЕФОРМА ЖКХ

ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ –
НЕ ПОВОД НЕ ПЛАТИТЬ

Управляющая компания – организа
ция, оказывающая услуги и осуществ
ляющая работы по содержанию и ре
монту общего имущества в многоквар
тирном доме на основании договора с
товариществом собственников жилья
(ТСЖ).
Для принятия решения о расторже
нии договора с управляющей компани
ей необходимо руководствоваться ста
тьями 161, 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

Департамент жилищно
коммунального хозяйства
и благоустройства города
Москвы утвердил Методи
ческие рекомендации по
выявлению физических
лиц, пользующихся жи
лым помещением (распо
ряжение ДЖКХиБ №05
1421/3 от 30 января 2013
года).
Данный документ обязывает уп
равляющие организации вести учет
граждан, проживающих в доме, а
также подробно регламентирует
порядок действий управляющей ор
ганизации по выявлению незареги
стрированных жителей. Нововведе
ние затронет те квартиры, которые
не оборудованы ИПУ.
Напомним, что расчет и начис
ление платы за горячую и холодную
воду, а также за водоотведение в
квартирах без индивидуальных при
боров учета производится исходя
из показаний общедомового при
бора учета, из которых вычитаются
показания квартирных приборов
учета, траты на общедомовые нуж
ды, объем воды, израсходованный
юридическими лицами (если такие
есть в доме), а остаток распределя
ется по квартирам без ИПУ пропор
ционально зарегистрированным в
них жителям.
В адрес органов исполнитель
ной власти, а также ГКУ «Центр ко
ординации ГУ ИС» неоднократно
поступали жалобы от жителей, жи
лищных объединений и управляю
щих организаций по вопросам на
числений за горячую и холодную
воду, водоотведение. Ситуация,
при которой в квартире без ИПУ
прописан один человек, а прожива
ют по факту значительно больше,
встречается практически в каждом
доме.
В целях защиты интересов доб
росовестных плательщиков Депар
тамент жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства горо
да Москвы разработал и утвердил
Методические рекомендации по
выявлению физических лиц, поль
зующихся жилым помещением.

Процедура смены управляющей
компании в ТСЖ

Согласно документу, отсутствие
регистрации фактически прожива
ющих граждан по месту их житель
ства не может влечь за собой осво
бождение от уплаты необходимых
коммунальных услуг, т.к. в против
ном случае будут допущены нару
шения прав других граждан, прожи
вающих в доме, поскольку именно
на них перераспределится потреб
ленное неучтенными жильцами ко
личество коммунальных услуг.
В соответствии с распоряжени
ем ДЖКХиБ №051421/3 от 30 ян
варя 2013 г., управляющая органи
зация обязана осуществлять про
верку поступающей информации о
незарегистрированных жителях.
Проверка должна осуществлять
ся в составе комиссии, в которую
входят представители управляющей
организации, участковый уполномо
ченный полиции, независимые сви
детели в количестве не менее двух
человек. Проверку следует осуще
ствлять не менее 2 раз в месяц – не
позднее 10 дней с начала расчетно
го периода и не позднее 10 дней до
окончания расчетного периода.
Результат проверки оформляет
ся актом, устанавливающим посто
янное проживание незарегистриро
ванных граждан, с указанием даты
составления акта, состава комис
сии, фамилии, имени, отчества не
зарегистрированных в данном жи
лом помещении проживающих
граждан, адрес жилого помещения,
период проживания.
Затем информация о факте про
живания
незарегистрированных
граждан с приложением подтверж
дающих документов передается в
ГКУ ИС для осуществления начис
лений за коммунальные услуги.

Основания для расторже
ния договора с управляющей
компанией (УК):
– истечение срока дейст
вия договора;
– отказ в предоставлении
информации или непредстав
ление ее в течение 5 рабочих
дней;
– невыполнение услуг или
работ;
– оказание услуг не в пол
ном объеме или ненадлежа
щего качества.
Для смены управляющей
компании следует:
– создать инициативную
группу, которая обойдет всех
собственников квартир, вру
чит уведомления и объяснит
цель сбора общего собрания.
Управляющая компания долж
на предоставить помещение
или площадку для проведения
собрания. Обязательное усло

В соответствии с приказом Министерства
регионального развития РФ от 10.12.2012 г.
№535 «О внесении изменений в приказ Ми
нистерства регионального развития Россий
ской Федерации от 24.11.2011 г. №543 «Об
определении официального сайта в сети Ин
тернет, предназначенного для раскрытия ин
формации организациями, осуществляющи
ми деятельность в сфере управления много
квартирными домами», Минрегион России
передал статус официального сайта в сети
Интернет, предназначенного для раскрытия
информации организациями, осуществляю

щими деятельность в сфере управления
многоквартирными
домами,
порталу
www.reformagkh.ru.
Портал www.reformagkh.ru является од
ним из информационных ресурсов Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
Ранее сведения об отчетности управляю
щих организаций размещались на сайте
www.minregion.ru.
За подробной информацией обра>
щайтесь в ГК «Фонд содействия рефор>
мированию ЖКХ» по телефону: (495)
651>65>35 (доб. 394).

ПРАВО НА ТРУД

Cмотр>конкурс на лучшую организацию
работы в области охраны труда
в ЮЗАО

Смотр>конкурс проводится
по следующим номинациям:
1) Лучшая организация города Москвы в области
охраны труда среди организаций производственной
сферы (с численностью работников до 500 человек);
2) Лучшая организация города Москвы в области
охраны труда среди организаций производственной
сферы (с численностью работников более 500 чело
век);
3) Лучшая организация города Москвы в области
охраны труда среди организаций непроизводствен
ной сферы;

щей компанией и подписании
его с новой. Решение о смене
УК принимается не менее чем
двумя третями голосов собст
венников.
Для начала работы с новой
УК необходимо в установлен
ные сроки проинформировать
ряд организаций о расторже
нии договора с прежней УК и
подписании соглашения с но
вой УК, сообщить в банк о пре
кращении
перечислений
средств на счет бывшей УК.
Сменить управляющую ком
панию можно и по решению су
да.
Управляющая
компания
должна быть «прозрачной» для
жильцов и проверяющих и
предоставлять полную инфор
мацию о своей работе.
Н. Батищев, Гагаринский
межрайонный прокурор
г. Москвы

Интернет>сайт для раскрытия информации
управляющими организациями

ОХРАНА ТРУДА

В соответствии с постановлением Пра
вительства Москвы от 04.10.2011 г.
№464ПП и в целях повышения уровня ох
раны труда и создания благоприятных ус
ловий труда с 1 по 29 марта 2013 года про
водится Московский городской смотр
конкурс на лучшую организацию работы в
области охраны труда среди предприятий
и организаций ЮгоЗападного админист
ративного округа.

вие собрания – наличие квору
ма (больше 50% собственни
ков, а если ТСЖ, то больше по
ловины членов ТСЖ);
– потребовать договор или
акты на выполнение работ, уп
равления или обслуживания,
которые имеют отношение к
дому и тщательно их изучить.
Если выяснится, что важные
пункты договора не выполня
ются, то можно инициировать
его расторжение;
– выбрать новую управляю
щую компанию;
– составить договор с но
вой управляющей компанией,
соблюдая принцип паритетно
сти (равноценный объем прав
и ответственности у ТСЖ и УК);
– инициировать собрание
собственников, на котором
принять решение (оформить
протокол) о расторжении до
говора с прежней управляю

4) Лучшая организация города Москвы в области
охраны труда среди организаций бюджетной сфе
ры;
5) Лучшая организация города Москвы в области
охраны труда среди организаций малого предпри
нимательства (с численностью работников до 100
человек);
6) Лучшая организация города Москвы в области
охраны труда среди организаций среднего пред
принимательства;
7) Лучшая организация города Москвы в области
охраны труда среди государственных бюджетных
учреждений, инженерных служб (ГБУ ИС).
Предлагаем руководителям предприятий и орга
низаций ЮЗАО принять участие в смотреконкурсе и
до 29 марта 2013 г. направить заявки на участие.
Подробную информацию о порядке проведения
смотраконкурса вы можете узнать в Базовом цент
ре по охране труда в ЮЗАО (телефон: (495) 31054
47) и префектуре ЮЗАО (телефон: (499) 1287900).
Л. Незнаева,
начальник БЦОТ ЮЗАО

ОКРУЖНАЯ ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
5 апреля с 11 до 15 часов Центр занятости населе
ния ЮЗАО проводит окружную ярмарку вакансий в
Культурном центре «Меридиан».
На ярмарке будут представлены вакансии для служащих, ра
бочих, молодых специалистов и граждан без опыта работы. По
сетители ярмарки будут иметь возможность встретиться с рабо
тодателями, воспользоваться информацией банка вакансий, а
также получить консультации у специалистов службы занятости
по вопросам содействия занятости и социальной поддержки без
работных граждан, профконсультирования, профориентации,
профобучения и психологической поддержки, участия в общест
венных работах и временной занятости, организации малого
предпринимательства, по законодательству о занятости населе
ния, высвобождения и др.
Вы можете заполнить анкетурезюме, и мы внесем вашу кан
дидатуру в банк высококвалифицированных специалистов.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия округа! У нас вы
встретитесь с реальными кандидатами на замещение ваших ва
кансий.
Адрес: ул.Профсоюзная, д.61 (ст. м. «Калужская»)
Телефон для справок: (495) 938>25>28.
Александра ОЛЬШАНСКАЯ,
начальник отдела «Академический» ЦЗН ЮЗАО
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ИНФОРМИРУЕТ РУСЗН
С 1 января 2013 года введен новый порядок обслуживания
населения по предоставлению государственных услуг по экс
территориальному принципу, т.е. независимо от места жи
тельства гражданина. Заявления на государственные услуги
принимаются независимо от места регистрации заявителей.
Перечень государственных
услуг, предоставляемых по экс>
территориальному принципу:
1. Назначение и предоставле
ние пособия по беременности и
родам.
2. Назначение и предоставле
ние единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в ме
дицинских учреждениях в ранние
сроки беременности.
3. Назначение и предоставле
ние дополнительного пособия по
беременности и родам.
4. Назначение и предоставле
ние единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в ме
дицинских учреждениях города
Москвы в срок до 20 недель бере
менности.
5. Назначение и предоставле
ние ежемесячного пособия по ухо
ду за ребенком.
6. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на детей в возрасте
до полутора лет.
7. Назначение и предоставле
ние единовременного пособия при
рождении ребенка.
8. Назначение и предоставле
ние дополнительного единовре
менного пособия в связи с рожде
нием ребенка молодым семьям.
9. Назначение и предоставле
ние единовременной компенсаци
онной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка.
10. Назначение и предоставле
ние единовременной компенсаци
онной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением од
новременно трех и более детей.
11. Назначение и предоставле
ние единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в
семью.
12. Выплата денежных средств
на содержание детей, находящих
ся под опекой (попечительством).
13. Назначение и предоставле
ние единовременной денежной
выплаты выпускникам общеобра
зовательных учреждений города
Москвы – детямсиротам и детям,
оставшимся без попечения роди
телей.
14. Назначение и предоставле
ние единовременной компенсаци
онной выплаты детямсиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, по окончании нахожде
ния в приемной семье, при пре
кращении попечительства в связи

с достижением возраста 18 лет.
15. Назначение и предоставле
ние единовременной компенсаци
онной выплаты на возмещение
расходов в связи с усыновлением
ребенкасироты или ребенка, ос
тавшегося без попечения родите
лей.
16. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты опекуну (попечителю)
на возмещение расходов по опла
те за жилое помещение и комму
нальные услуги и за пользование в
жилом помещении, в котором фак
тически проживает несовершен
нолетний, находящийся под опе
кой (попечительством).
17. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты отдельным категори
ям детей, оставшимся без попече
ния родителей.
18. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на детей лицам из
числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
обучающимся по очной форме в
государственных образователь
ных учреждениях профессиональ
ного образования, состоящим в
браке с такими же лицами.
19. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты лицу, усыновившему
после 01.01.2009 г. в городе Моск
ве ребенкасироту или оставшего
ся без попечения родителей.
20. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение рас
ходов в связи с ростом стоимости
жизни многодетным семьям.
21. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение роста
стоимости продуктов питания от
дельным категориям граждан на
детей в возрасте до 3 лет.
22. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на приобретение то
варов детского ассортимента мно
годетным семьям.
23. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение рас
ходов по оплате за жилое помеще
ние и коммунальные услуги много
детным семьям.
24. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты за пользование теле
фоном многодетным семьям.

Без привязки к регистрации
25. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты семьям, имеющим 10
и более детей.
26. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты матерям, родившим
10 и более детей и получающим
пенсию.
27. Назначение и предоставле
ние ежегодной компенсационной
выплаты на приобретение ком
плекта детской одежды для посе
щения занятий на период обуче
ния.
28. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты лицу, занятому ухо
дом за ребенкоминвалидом или
инвалидом с детства в возрасте до
23 лет.
29. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты потерявшим кор
мильца детяминвалидам и инва
лидам с детства в возрасте до 23
лет.
30. Подготовка и выдача путев
ки в учреждение стационарного
социального обслуживания (пре
доставление путевки в пансионат
для ветеранов труда, предостав
ление путевки в психоневрологи
ческий интернат, предоставление
путевки в детский доминтернат
для умственно отсталых детей,
предоставление путевки в детский
доминтернат для умственно от
сталых детей (на дневное пребы
вание).
31. Выдача справки о факте по
лучения, о размере пособий, ком
пенсаций и других социальных вы
плат либо выдача справки о непо
лучении указанных выплат.
32. Оказание единовременной
материальной помощи гражда
нам, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации.
33. Назначение и предоставле
ние ежемесячного пособия на ре
бенка.
34. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на возмещение рас
ходов в связи с ростом стоимости
жизни отдельным категориям се
мей с детьми.
35. Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты от
дельным категориям работающих
пенсионеров.
36. Назначение региональной
социальной доплаты неработаю
щим пенсионерам.
37. Предоставление ежемесяч
ной городской денежной выплаты.

СЛУЖБА «01»

полнением задач в условиях во
оруженного конфликта немежду
народного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением за
дач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо
Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществля
ется Пенсионным фондом Россий
ской Федерации.
47. Назначение и предоставле
ние ежемесячного пособия детям
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей во
енной службы (служебных обязан
ностей).
48. Предоставление путевки в
«Пансионат инвалидов по зре
нию».
49. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты на ребенка в возрас
те до 18 лет, проживающего в се
мье, в которой оба или единствен
ный родитель не работают и явля
ются инвалидами I или II группы
(или имеют III или II степень огра
ничения способности к трудовой
деятельности).
50. Назначение и предоставле
ние единовременного пособия бе
ременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву.
51. Назначение и предоставле
ние ежемесячного пособия на ре
бенка военнослужащего, проходя
щего военную службу по призыву.
52. Назначение и предоставле
ние ежемесячной компенсацион
ной выплаты нетрудоустроенной
женщине, уволенной в связи с лик
видацией организации в период
отпуска по уходу за ребенком.
53. Оформление и выдача Удо
стоверения многодетной семьи
города Москвы и его дубликата.

Право на назначение региональной социальной доплаты
Постановлениями Правительства Москвы от 26.12.2012 г. №829
ПП и от 8 августа 2012 г. №396ПП внесены изменения в некоторые
законодательные акты Правительства Москвы.
Согласно данным изменениям с 1 января 2013 г. право на назна
чение региональной социальной доплаты к пенсии (ежемесячной
компенсационной выплаты к пенсии) до городского социального
стандарта будут иметь граждане, получающие пенсию в городе Моск
ве (независимо от ее вида и органа, которым она выплачивается), ко
торые зарегистрированы в городе Москве по месту жительства на
день обращения не менее 10 лет в общей сложности.
Городской социальный стандарт с 01.01.2013 г. составляет
13000 руб.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров
В ЮгоЗападном округе открылся Клуб добровольных
пожарных, спасателей и волонтеров. Клуб расположился в
кафе «ТоннЭль» по адресу: ул.МиклухоМаклая, д.28Б
(тел.: (495) 3353555, www.тоннэль.рф).
Огнеборцыволонтеры ЮЗАО получили возможность
проводить в неформальной обстановке встречи, методи
ческие семинары и обмениваться опытом с профессиона
лами по вопросам пожарной безопасности. Приглашаем
всех добровольцев принять участие во встречах и общении
с коллегами!
20 апреля 2011 года Государственной Думой был при
нят Федеральный закон №100ФЗ «О добровольной по
жарной 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 доб
ровольцы – люди, имеющие четкую гражданскую позицию,
готовые встать на защиту здоровья и жизни других людей.
По вопросам вступления в ряды добровольцев об>
ращайтесь в Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по
г.Москве по телефону: (499) 134>33>73.

38. Предоставление ежемесяч
ной денежной компенсации на оп
лату услуг местной телефонной
связи одиноким пенсионерам и
семьям, состоящим только из пен
сионеров.
Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату
услуг местной телефонной связи
отдельным категориям граждан –
абонентам телефонной сети.
39. Предоставление городских
мер социальной поддержки в де
нежном выражении либо в виде
социальных услуг.
40. Выдача справки о праве на
государственную социальную сти
пендию для малообеспеченных
студентов.
41. Оформление и выдача со
циальной карты москвича.
42. Постановка отдельных
льготных категорий граждан, нуж
дающихся в санаторнокурортном
лечении, на учет для получения
бесплатной санаторнокурортной
путевки в соответствии с норма
тивноправовыми актами города
Москвы.
43. Постановка федеральных
льготных категорий граждан, нуж
дающихся в санаторнокурортном
лечении, на учет для получения
бесплатной санаторнокурортной
путевки.
44. Выдача справки о средне
душевом доходе семьи или доходе
одиноко проживающего гражда
нина и величине прожиточного ми
нимума в городе Москве в целях
оказания бесплатной юридичес
кой помощи.
45. Возмещение реабилитиро
ванным гражданам расходов на
установку телефона.
46. Назначение и предоставле
ние ежегодного пособия на прове
дение летнего оздоровительного
отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с вы

За текущий период 2013 года на терри
тории Академического района произошло 4
пожара в жилом секторе. Основной причи
ной пожаров остается неосторожное обра
щение с огнем при курении, нарушение
правил пожарной безопасности при эксплу
атации электрооборудования.
Уважаемые жители Академического
района! Соблюдайте элементарные прави
ла пожарной безопасности: не оставляйте
детей дома одних, когда горит газовая пли
та или включены электроприборы. Храните
спички в местах, недоступных для детей.
Напоминаем, что в случае пожара и дру
гих чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить по телефону «01», с номеров мо
бильных операторов: «Билайн» и «Мега
фон» – 112; «МТС» – 010; «Скайлинк» – 01.
Телефон доверия: (495) 637>22>22.
Леонид КАНАЧКИН, начальник 3"го
РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Правительство Москвы и
Управление Федеральной
налоговой службы по городу
Москве приглашают вас 15 и
16 марта 2013 года на День
открытых дверей, который
проводится в период Декла
рационной кампании 2013
года.
Специалисты налоговой службы
помогут сориентироваться в выбо
ре услуг, подробно расскажут о том,
кому необходимо представить дек
ларацию и в какие сроки, как полу
чить налоговые вычеты и восполь
зоваться онлайнсервисами, а так
же ответят на другие вопросы граж
дан по теме налогообложения.

Обращаем ваше внимание, что в
соответствии с российским налого
вым законодательством доходы от
сдачи недвижимого имущества
(квартиры) в аренду подлежат обло
жению налогом на доходы физичес
ких лиц.
Напоминаем, что декларация по
налогу на доходы физических лиц
(форма 3НДФЛ) по доходам, полу
ченным в 2012 году, должна быть
подана в налоговую инспекцию по
месту жительства не позднее 30 ап
реля 2013 года.
Дополнительную информацию
вы можете узнать на сайте
www.r77.nalog.ru или по телефо
ну: (495) 276>22>22.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В ЦЕНТРЕ «ОРИОН»

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РАБОТУ
ПОЛИКЛИНИК И ЦСО

Ко Дню защитника Отечества в Цен
тре «Орион» были организованы спор
тивные и развлекательные мероприя
тия для жителей всех возрастов.

20 февраля состоялось очередное заседание депутатов муници
пального Собрания ВМО Академическое. В повестке дня  заслуши
вание информации главных врачей поликлиник, расположенных на
территории Академического района, а также директора филиала
Территориального центра социального обслуживания о проделан
ной работе в 2012 году.
Первой выступила главный врач поли
клиники №22 Лилия Вершинина. Она сооб
щила о том, что после проведенной реорга
низации столичных учреждений здравоохра
нения в структуру возглавляемого ею амбу
латорного центра вошли поликлиники №10,
53, 60, 90 и 106. Общая численность обслу
живаемых граждан теперь составляет около
250 тысяч человек. В то же время укомплек
тованность учреждения врачами составляет
порядка 79%, при этом попрежнему ощуща
ется нехватка врачейспециалистов.
Говоря о развитии амбулаторного цент
ра, Л.Вершинина рассказала о том, что на
кануне Собрания состоялось открытие на
базе 53й поликлиники (теперь филиал №2
ГП №22) первого в Москве социальногери
атрического отделения, в котором пожилых
пациентов будут принимать врачгериатр,
невролог, психотерапевт, юрист и соцра
ботник. С 1 января в ГП №22 также работает
круглосуточное отделение неотложной по
мощи. В планах на этот год – открыть днев
ной стационар в 10й поликлинике и к концу
года – центр амбулаторной хирургии на ба
зе 60й поликлиники. Также планируется,
что к лету будет смонтировано новое доро
гостоящее диагностическое оборудование,
поступившее в распоряжение поликлиники
– компьютерный томограф, аппарат МРТ,
флюорограф, 3 аппарата УЗИ и другие.
Главный врач детской поликлиники №72

Занра Иразиева, говоря об итогах работы
своего учреждения, отметила сохраняющу
юся высокую потребность поликлиники в
участковых педиатрах, медсестрах, в том
числе для работы в школах и детсадах, а
также рассказала о проводимой диспансе
ризации детей и подростков. Так, по струк
туре заболеваемости на первом месте у де
тей сегодня болезни органов дыхания, на
втором – костномышечной системы.
Она сообщила, что с 1 января поликли
ника присоединена к детской поликлинике
№69 и переименована в филиал №3 амбу
латорнополиклинического объединения
ДГП №69. В этом году на базе поликлиники
планируется открытие дневного стациона
ра по хирургическому профилю, эндоскопи
ческого отделения и расширение офталь
мологического дневного стационара.
Депутат муниципального Собрания
Клавдия Глубокова предоставила информа
цию о результатах работы Центра социаль
ного обслуживания района, на учете в кото
ром состоят более 12600 жителей, относя
щихся к различным льготным категориям.
Сегодня в центре функционируют 7 от
делений социального обслуживания на до
му (99 социальных работников обслужива
ют 864 клиента), отделение срочного соци
ального обслуживания (получили различ
ные виды помощи в 2012 году более 7500
жителей), отделение дневного пребывания

Решение
от 20 февраля 2013 года №11>03>2013

Об исполнении решений муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве, принятых в 2012 году
В соответствии со статьей 57 Регламен
та муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Акаде
мическое в городе Москве, заслушав и об
судив сообщение юрисконсульта – главного
специалиста муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Акаде
мическое в городе Москве об исполнении
решений муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве, принятых в
2012 году, муниципальное Собрание ре>
шило:
1. Снять с контроля исполненные реше
ния муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Ака

демическое в городе Москве (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 Руководителя внут
ригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве Иванову
Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» – 11,
«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 20.02.2013 г. №11>03>2013

Исполненные решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
11 января 2012 года:
1) Решение №01012012 «О внесении
изменений в решение муниципального со
брания от 14.12.2011 №01142011 «О бюд
жете внутригородского муниципального об
разования Академическое в городе Москве
на очередной 2012 год и плановый период
20132014гг.».
25 января 2012 года:
1) Решение №01022012 «Отчет пер
вого заместителя главы управы Академи
ческого района ЮгоЗападного админист
ративного округа города Москвы Толчеева
Алексея Юрьевича «О комплексном разви
тии Академического района в 2011 году и
задачах по комплексному развитию на
2012 год».
2) Решение №02022012 «Отчет Руково
дителя внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Моск
ве Поподько Т.И. о работе в 2011 году».
3) Решение №03022012 «О Плане ме
роприятий и смете расходов на проведение
праздничных мероприятий на 2012 год».
4) Решение №04022012 «О Плане ме
роприятий и смете расходов по организации
и проведению досуговой, социальновоспи

тательной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства на 2012 год».
5) Решение №05022012 «О Плане ме
роприятий и смете расходов на военнопат
риотическое воспитание подростков, допри
зывной молодежи и населения внутригород
ского муниципального образования Акаде
мическое в городе Москве на 2012 год».
6) Решение №06022012 «О Плане ме
роприятий и смете расходов по информиро
ванию жителей о деятельности органов ме
стного самоуправления на 2012 год».
7) Решение №07022012 «О выдвиже
нии кандидатур в составы участковых изби
рательных комиссий по проведению выбо
ров Президента Российской Федерации и
депутатов муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве 4 марта
2012 года».
8) Решение №08022012 «О проведе
нии отчетов депутатов муниципального Со
брания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Моск
ве об итогах проделанной работы за 2011
год».

(в 2012 году его посетили 330 пенсионеров
и ветеранов), отделение социальной реаби
литации инвалидов, отделение социальной
реабилитации детейинвалидов, которое
открылось 1 июня, и другие.
Клавдия Николаевна отметила, что в по
следнее время деятельность ЦСО постоян
но расширяется, получили развитие новые
формы нестационарного социального об
служивания. Это санитарногигиенические,
патронажные социальные и социальноме
дицинские услуги, оказание помощи в ком
плексной уборке квартир через специали
зированные организации. С апреля 2012 го
да увеличился спектр оказания услуг по
предоставлению одиноким и одиноко про
живающим гражданам района социальных
услуг на платной основе.
ЦСО района в результате реорганизации
учреждений социального обслуживания с 1
октября прошлого года переименован в ГБУ
ТЦСО №24 филиал «Академический».
Заслушав сообщения и получив ответы
на интересующие их вопросы, депутаты
приняли информацию к сведению, после
чего приступили к обсуждению других пунк
тов повестки дня.
Игорь ГАЛКИН
Полная информация о работе
поликлиник и филиала ТЦСО
будет опубликована
в следующем номере

15 февраля 2012 года:
1) Решение №01032012 «Отчет Руководите
ля муниципалитета внутригородского муници
пального образования Академическое в городе
Москве Гарсатанянц И.С., о работе в 2011 году».
2) Решение №02032012 «О ходе подготовки к
проведению выборов депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального об
разования Академическое в городе Москве 4 мар
та 2012 года».
3) Решение №10032012 «О внесении изме
нений в Решение муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования Ака
демическое в городе Москве от 14 декабря 2011г.
№01122011 «О бюджете внутригородского му
ниципального образования Академическое в го
роде Москве на 2012 год и плановый период
2013–2014 гг.».
16 марта 2012 года:
1) Решение №01042012 «Об избрании счет
ной комиссии по выборам руководителя внутриго
родского муниципального образования Академи
ческое в городе Москве для проведения тайного
образования».
2) Решение №06042012 «О плане работы му
ниципального Собрания муниципального образо
вания Академическое на март 2012 года и II квар
тал 2012 года».
16 мая 2012 года:
1) Решение №02072012 «О проекте решения
муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Академическое в го
роде Москве «Об исполнении бюджета внутриго
родского муниципального образования Академи
ческое в городе Москве за 2011 год».
2) Решение №03072012 «Об исполнении бю
джета внутригородского муниципального образо
вания Академическое в городе Москве за I квартал
2012 года».
3) Решение №04072012 «О выплате едино
временного денежного поощрения и.о. Руководи
теля муниципалитета внутригородского муници
пального образования Академическое в городе
Москве Гарсатанянц Ирине Семеновне».
4) Решение №05072012 «О внесении изме
нений в Решение муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования Ака
демическое в городе Москве от 14 декабря 2011г.
№01142011 «О бюджете внутригородского му
ниципального образования Академическое в го
роде Москве на очередной 2012 год и плановый
период 2013–2014гг.».
5) Решение №06072012 «О работе Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Академического района в 2011 году и в I квартале
2012 года и об организации летнего отдыха труд
ных подростков и детей из неблагополучных се
мей, состоящих на учете в КДНиЗП Академическо

11 февраля открылась выставка рисунков
изостудии «Времена года» на тему «Русский
народный костюм». 18 февраля состоялся
шахматный турнир с участием представите
лей старшего поколения, а 20 февраля «орио
новцы» сразились в турнире по русским шаш
кам «Шашки наголо», который провел в школе
№191 тренер Борис Виноградов. Также в про
грамме праздников был мастеркласс по ка
ратедо «Защита от оружия», а для членов клу
ба «Золотой возраст» 21 февраля в центре ор
ганизовали душевную творческую программу
с чаепитием.

го района города Москвы, в 2011 году».
6) Решение №07072012 «Отчет директора
муниципального бюджетного учреждения внутри
городского муниципального образования Акаде
мическое в городе Москве Центр «Орион» Сидо
ренко А.Н. о работе в 2011 году и I квартале 2012
года».
7) Решение №08072012 «Об итогах проведе
ния Конкурса патриотической песни «Память
сердца» в 2012 году».
13 июня 2012 года:
1) Решение №03082012 «О ходе работы по
реализации Закона города Москвы от 25 октября
2006 г. №53 «О наделении органов местного само
управления внутригородских муниципальных об
разований в городе Москве отдельными полномо
чиями города Москвы в сфере организации досу
говой, социальновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства» в 2011 году и в I полу
годии 2012 года».
2) Решение №05082012 «О плане работы му
ниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Академическое в городе
Москве на III квартал 2012 года».
3) Решение №06082012 «О внесении изме
нений в решение муниципального Собрания от
14.12.2011 №01142011 «О бюджете внутриго
родского муниципального образования Академи
ческое в городе Москве на очередной 2012 год и
плановый период 2013–2014 гг.».
27 июня 2012 года:
1) Решение №01092012 «О благоустройстве
дворовых территорий Академического района
ЮЗАО города Москвы за счет дополнительных фи
нансовых средств, выделяемых в 2012 году».
2) Решение №02092012 «Об исполнении бю
джета внутригородского муниципального образо
вания Академическое в городе Москве за 2011
год».
10 октября 2012 года:
1) Решение №02092012ВН «О внесении из
менений в Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 14 декабря
2011г. №01142011 «О бюджете внутригородско
го муниципального образования Академическое в
городе Москве на очередной 2012 год и плановый
период 2013–2014гг.».
2) Решение №03092012ВН «О плане работы
муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Академическое в го
роде Москве на IV квартал 2012 года».
17 октября 2012 года:
1) Решение №08102012 «Об исполнении бю
джета внутригородского муниципального образо
вания Академическое в городе Москве за 9 меся
цев 2012 года».

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Решение
от 20 февраля 2013 года №06>03>2013

Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального
округа Академический
В соответствии с Федеральным законом от
2 марта 2007 года №25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 22 октября 2008 года №50
«О муниципальной службе в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить:
1.1. Положение об удостоверении и на
грудном знаке главы муниципального округа
Академический (приложение 1).
1.2. Описание удостоверения главы муни
ципального округа Академический (приложе
ние 2).
1.3. Описание нагрудного знака главы му
ниципального округа Академический (прило
жение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Твоя Газета».

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования, но не ранее вступле
ния в силу Устава муниципального округа Ака
демический.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата муниципаль
ного Собрания, Председателя постоянной Ко
миссии муниципального Собрания по разви
тию территории внутригородского муници
пального образования Академическое в горо
де Москве Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0,
«воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального
округа Академический

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муници
пальным служащим, к должностным обязанно
стям которого отнесено ведение кадровой ра
боты в администрации муниципального округа
Академический (далее — муниципальный слу
жащий по кадровой работе).
2.2. Оформление удостоверения произво
дится на основании решения Совета депутатов
муниципального округа Академический (далее
– Совет депутатов) об избрании главы муници
пального округа.
2.3. Для оформления удостоверения глава
муниципального округа предоставляет муни
ципальному служащему по кадровой работе
одну цветную фотографию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без головного убора,
размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разбор
чиво и аккуратно контрастными (черными, тем
носиними) чернилами, шариковой ручкой, ту
шью. В случае если при оформлении удостове
рения в него внесена неправильная или неточ

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдается главе
муниципального округа одновременно с

удостоверением. В получении нагрудного
знака глава муниципального округа распи
сывается в журнале, указанном в пункте
2.6 настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой
стороне груди, независимо от наличия
других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака
(при утрате или его порче) осуществляется
в течение двух недель со дня поступления к
главе администрации письменного объяс
нения главы муниципального округа.
3.4. Глава муниципального округа
вправе носить нагрудный знак в течение
срока его полномочий. При прекращении
полномочий главы муниципального округа
нагрудный знак остается у главы муници
пального округа без права ношения.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
от 20.02.2013 г. №06>03>2013

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
от 20.02.2013 г. №06>03>2013

1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципально
го округа Академический (далее – удостове
рение) является официальным документом,
подтверждающим полномочия главы муници
пального округа (далее – глава муниципаль
ного округа).
1.2. Нагрудный знак главы муниципального
округа (далее – нагрудный знак) является сим
волом статуса главы муниципального округа.
1.3. Удостоверение без надлежащего
оформления, с помарками и подчистками счи
тается недействительным.
1.4. Глава муниципального округа обязан
обеспечить сохранность выданных ему удосто
верения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного
знака другому лицу запрещается.

2.9. В случае замены удостоверения
(кроме утраты) ранее выданное удостове
рение подлежит возврату муниципальному
служащему по кадровой работе.
2.10. При прекращении полномочий
главы муниципального округа удостовере
ние остается у главы муниципального ок
руга без права использования.
2.11. Испорченные бланки и возращен
ные удостоверения по мере необходимос
ти подлежат уничтожению с составлением
соответствующего акта. Акты об уничтоже
нии удостоверений прилагаются к журна
лу.

ная запись или допущена иная ошибка, испор
ченный бланк удостоверения подлежит уничто
жению в соответствии с настоящим Положени
ем.
2.4. Удостоверение подписывается пред
седательствующим на заседании Совета депу
татов, на котором был избран глава муници
пального округа (далее – председательствую
щий).
2.5. Главе муниципального округа удосто
верение выдается на ближайшем после его из
брания заседании Совета депутатов предсе
дательствующим.
2.6. В день получения удостоверения глава
муниципального округа расписывается в жур
нале выдачи удостоверений и нагрудных зна
ков главы муниципального округа (далее –
журнал).
Журнал ведется муниципальным служа
щим по кадровой работе на бумажном носите
ле.
Нумерация удостоверений ведется в тече
ние срока полномочий главы муниципального
округа.
2.7. Новое удостоверение выдается в слу
чае:
1) изменения фамилии, имени или отчест
ва главы муниципального округа;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по ос
нованиям, указанным в пункте 2.7 настояще
го Положения, осуществляется муниципаль
ным служащим по кадровой работе в течение
двух недель со дня поступления к главе адми
нистрации муниципального округа Академи
ческий (далее – глава администрации) пись
менного заявления главы муниципального
округа об оформлении нового удостоверения
(подпункт 1) или объяснения (подпункт 2). К
заявлению должна быть приложена фотогра
фия в соответствии с пунктом 2.3 настоящего
Положения.

Описание удостоверения
главы муниципального округа Академический
1. Удостоверение главы муниципально
го округа Академический (далее – глава
муниципального округа) представляет со
бой двухстраничную книжку, обтянутую
кожзаменителем темнокрасного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостове
рения главы муниципального округа (далее
– удостоверение) изготавливаются на от
дельных бумажных бланках размером
90x60 мм с фоновой сеткой светлокрасно
го цвета, в правой части которых по высоте
расположены две пересекающиеся поло
сы.
Размер удостоверения в развернутом
виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки
удостоверения тиснением фольгой золоти
стого цвета выполнено изображение па
мятника Юрию Долгорукому в геральдиче
ском щите, используемом в гербе муници
пального округа Академический. Под изоб
ражением тиснением фольгой золотистого
цвета в три строки по центру размещена
надпись: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОК
РУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено
место для фотографии главы муниципаль

ного округа размером 30x40 мм, скрепляе
мой гербовой печатью Совета депутатов
муниципального округа (далее – Совет де
путатов).
В правой части страницы по центру в
две строки размещена надпись: «МУНИЦИ
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строка
ми для размещения наименования муници
пального округа. Ниже по центру в форма
те ХХХХХХХХ размещен срок полномочий
Совета депутатов, из состава которого был
избран глава муниципального округа. Да
лее располагается надпись: «Дата выдачи»
и пустая строка, под которой располагает
ся надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы
размещена надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ». Ниже по ши
рине страницы размещены три пустые
строки, в которые вписываются фамилия,
имя, отчество главы муниципального окру
га. Следующая надпись размещена ниже
по центру страницы в две строки: «ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с ле
вой стороны размещена надпись: «Предсе
дательствующий», пустая строка для под
писи председательствующего на заседа
нии Совета депутатов, на котором был из
бран глава муниципального округа.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
от 20.02.2013 г. №06>03>2013

Описание нагрудного знака
главы муниципального округа Академический
Нагрудный знак главы муниципального
округа Академический в городе Москве (да
лее – нагрудный знак) представляет собой
стилизованное изображение развевающе
гося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку
красной вертикальной полосы, ширина ко
торой составляет 1/4 длины флага, и трех
горизонтальных полос, равных по высоте –
белой, синей, красной – в остальной части
флага.
На вертикальной красной полосе поме
щено изображение памятника Юрию Долго

рукому, на горизонтальных полосах надпи
си: на белой – ГЛАВА, на синей – МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО, на красной – ОКРУГА.
На оборотной стороне знака нанесен
срок полномочий Совета депутатов муници
пального округа Академический, из состава
которого был избран глава муниципального
округа Академический в формате ХХХХ
ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни,
имеет приспособление для крепления к
одежде.
Размер знака – 32x21мм.

Решение

Решение

от 20 февраля 2013 года №09>03>2013

от 20 февраля 2013 года №14>03>2013

Об изготовлении печати Совета депутатов муниципального
округа Академический

О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного
улицами: Новочеремушкинская, Винокурова, Большая Черемушкинская,
Дмитрия Ульянова.

В связи с производственной необхо
димостью и вступлением в силу Устава
муниципального округа Академический,
муниципальное Собрание решило:
1. Поручить муниципалитету внутри
городского муниципального образова
ния Академическое в городе Москве
(Руководитель Ртищева И.А.):
1.1. Подготовить и представить до
кументы в Государственное унитарное
предприятие города Москвы «Москов
ский реестр» для утверждения эскиза
гербовой печати Совета депутатов му
ниципального округа Академический.
1.2. Обеспечить изготовление гер
бовой печати Совета депутатов муници
пального округа Академический.
1.3. Обеспечить уничтожение гербо
вой печати муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Академическое в городе
Москве.

2. Опубликовать настоящее реше
ние в районной газете «Твоя Газета».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования, но не ра
нее вступления в силу Устава муници
пального округа Академический.
Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на депутата
муниципального Собрания, Председа
теля постоянной Комиссии муниципаль
ного Собрания по развитию территории
внутригородского муниципального об
разования Академическое в городе
Москве Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 11,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 За
кона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муни
ципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», статьей 69 Закона
города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градост
роительный кодекс города Москвы», муниципаль>
ное Собрание решило:
1. Согласовать проект градостроительного ме
жевания квартала, ограниченного улицами: Новоче
ремушкинская, Винокурова, Большая Черемушкин
ская, Дмитрия Ульянова (приложение), с учетом сле
дующих замечаний:
– не резервировать под дальнейшее использо
вание автостоянок отдельные земельные участки по
следующим адресам: ул.Дмитрия Ульянова, д.39
стр.1 (автостоянка №49/1) и ул.Большая Черемуш
кинская, вл.18 (автостоянка №49/3) – и использо
вать данную территорию земли общего пользования
без выделения отдельных земельных участков.
2. Направить настоящее решение в управу Ака

демического района города Москвы, в Окружную ко
миссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
в ЮЗАО.
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 реше
ния возложить на депутата муниципального Собра
ния, Председателя постоянной Комиссии муници
пального Собрания по развитию территории внутри
городского муниципального образования Академи
ческое в городе Москве Сильнова Алексея Сергее
вича.
Результаты голосования: «за» – 11, «против» – 0,
«воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Академическое в
городе Москве Н.И. Иванова

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Решение
от 20 февраля 2013 года №07>03>2013

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Академический
На основании Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года №56 «Об организации мест
ного самоуправления в городе Москве», Уста
ва внутригородского муниципального образо
вания Академическое в городе Москве, муни>
ципальное Собрание решило:
1. Утвердить:
1.1. Положение об удостоверении и на
грудном знаке депутата Совета депутатов му
ниципального округа Академический (прило
жение 1).
1.2. Описание удостоверения депутата
Совета депутатов муниципального округа Ака
демический (приложение 2).
1.3. Описание нагрудного знака депутата
Совета депутатов муниципального округа Ака
демический (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Твоя Газета».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования, но не ранее вступле

ния в силу Устава муниципального округа Ака
демический.
4. Со дня вступления в силу настоящего
решения считать утратившим силу решение от
20.10.2004 г. №4/3 «О нагрудном знаке и удо
стоверении депутата муниципального Собра
ния».
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата муниципаль
ного Собрания, Председателя постоянной Ко
миссии муниципального Собрания по разви
тию территории внутригородского муници
пального образования Академическое в горо
де Москве Сильнова Алексея Сергеевича.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Академическое
в городе Москве Н.И. Иванова

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Академический

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председа
теля избирательной комиссии, проводившей
выборы на территории муниципального округа
Академический (далее – избирательная комис
сия), и скрепленные печатью избирательной
комиссии выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выборах,
– с номера 13;
в) утерявшим удостоверения, – с номера
20;
г) при замене удостоверений, – с номера
30.
2.2. Для оформления удостоверения депу
тат предоставляет в избирательную комиссию
одну цветную фотографию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без головного убора,
размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разбор

чиво и аккуратно контрастными (черными, тем
носиними) чернилами, шариковой ручкой, ту
шью. В случае если при оформлении удостове
рения в него внесена неправильная или неточ
ная запись или допущена иная ошибка, испор
ченный бланк удостоверения подлежит уничто
жению в соответствии с настоящим Положени
ем.
2.3. В день получения удостоверения депу
тат расписывается в журнале выдачи удостове
рений и нагрудных знаков депутатов (далее –
журнал).
Нумерация удостоверений ведется в тече
ние срока полномочий Совета депутатов муни
ципального округа Академический.
Журнал ведется на бумажном носителе и
хранится в администраци муниципального ок
руга Академический (далее – администрация).
2.4. Удостоверение подлежит замене в слу
чае:
1) изменения фамилии, имени или отчест
ва депутата;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по осно
ваниям, указанным в пункте 2.4 настоящего
Положения, осуществляется в течение двух не
дель со дня поступления в избирательную ко
миссию письменного заявления депутата об
оформлении нового удостоверения (подпункт
1) или объяснения (подпункт 2).
Заявление передается через муниципаль
ного служащего по кадровой работе в админи
страции. К заявлению должна быть приложена
фотография в соответствии с пунктом 2.2 на
стоящего Положения.
Муниципальный служащий по кадровой ра
боте в администрации направляет указанное
заявление в избирательную комиссию в тече
ние трех дней со дня получения заявления.

Решение
от 20 февраля 2013 года №12>03>2013

О графике проведения отчетов депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве об итогах
проделанной работы за 2012 год
В соответствии с пунктом 3 части 4
статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноя
бря 2002 года №56 «Об организации ме
стного самоуправления в городе Моск
ве», пунктом 3 части 6 статьи 11 Устава
внутригородского муниципального обра
зования Академическое в городе Москве,
заслушав и обсудив предложения юрис
консульта – главного специалиста муни
ципалитета внутригородского муници
пального образования Академическое в
городе Москве Асадова С.З., муници>
пальное Собрание решило:
1. Утвердить график проведения отче
тов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального обра
зования Академическое в городе перед
избирателями об итогах проделанной ра
боты за 2012 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Твоя Газета» и размес

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату
одновременно с удостоверением. В получе

тить на официальном сайте www.moacad
em.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на депутата му
ниципального Собрания, Председателя
постоянной Комиссии муниципального
Собрания по развитию территории внут
ригородского муниципального образова
ния Академическое в городе Москве
Сильнова Алексея Сергеевича.

Результаты голосования: «за» – 11,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

нии нагрудного знака депутат расписывается
в журнале, указанном в пункте 2.3 настоящего
Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой сто
роне груди, независимо от наличия других
знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при
утрате или его порче) осуществляется в тече
ние двух недель со дня поступления к главе
администрации письменного объяснения де
путата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный
знак в течение срока действия его полномо
чий. При прекращении полномочий депутата
нагрудный знак остается у депутата без права
ношения.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
от 20.02.2013 г. №07>03>2013

Описание удостоверения
депутата Совета депутатов
муниципального округа Академический

Результаты голосования: «за» – 11, «про
тив» – 0, «воздержались» – 0.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
от 20.02.2013 г. №07>03>2013

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета депу
татов муниципального округа Академический
(далее – удостоверение) является официаль
ным документом, подтверждающим полномо
чия депутата Совета депутатов муниципально
го округа (далее – депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее – на
грудный знак) является символом статуса де
путата.
1.3. Удостоверение без надлежащего
оформления, с помарками и подчистками счи
тается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохран
ность выданного ему удостоверения и нагруд
ного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного
знака другому лицу запрещается.

2.6. В случае замены удостоверения (кро
ме утраты) ранее выданное удостоверение
подлежит возврату муниципальному служа
щему по кадровой работе в администрации.
2.7. При прекращении полномочий депу
тата удостоверение остается у депутата без
права использования.
2.8. Испорченные бланки и возвращенные
удостоверения по мере необходимости под
лежат уничтожению с составлением соответ
ствующего акта. Акты об уничтожении удосто
верений прилагаются к журналу.

1. Удостоверение депутата Совета де
путатов муниципального округа Академи
ческий (далее – депутат) представляет со
бой двухстраничную книжку, обтянутую
кожзаменителем темнокрасного цвета.
Стороны внутренней вклейки удосто
верения депутата (далее удостоверение)
изготавливаются на отдельных бумажных
бланках размером 90x60 мм с фоновой
сеткой светлокрасного цвета, в правой
части которых по высоте расположены
две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом
виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру облож
ки удостоверения тиснением фольгой зо
лотистого цвета выполнено изображение
памятника Юрию Долгорукому в гераль
дическом щите, используемом в гербе му
ниципального округа Академический. Под
изображением тиснением фольгой золо
тистого цвета в три строки по центру раз
мещена надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕ
ПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотре
но место для фотографии депутата разме
ром 30x40 мм, скрепляемой гербовой пе

чатью Совета депутатов муниципального
округа Академический (далее – Совет де
путатов).
В правой части страницы по центру
размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» с двумя пустыми строками для
размещения наименования муниципаль
ного округа. Далее по центру размещена
надпись «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже пус
тая строка для размещения в формате
ХХХХ–ХХХХ срока полномочий Совета де
путатов действующего созыва. Ниже рас
полагается надпись: «Дата выдачи» и пус
тая строка, под которой располагается
надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы
размещена надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ». Ниже по ши
рине страницы размещены три пустые
строки, в которые вписываются фамилия,
имя, отчество депутата.
Следующая надпись «ДЕПУТАТ» раз
мещена ниже по центру страницы. Далее с
левой стороны в две строки размещена
надпись: «Председатель избирательной
комиссии» и пустая строка для подписи
председателя избирательной комиссии,
проводившей выборы на территории му
ниципального округа.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
от 20.02.2013 г. №07>03>2013

Описание нагрудного знака
депутата Совета депутатов муниципального округа Академический
Нагрудный знак депутата Совета депу
татов муниципального округа Академиче
ский (далее – нагрудный знак) представ
ляет собой стилизованное изображение
развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древ
ку красной вертикальной полосы, ширина
которой составляет 1/4 длины флага, и
трех горизонтальных полос, равных по вы
соте – белой, синей, красной – в осталь
ной части флага.
На вертикальной красной полосе по

мещено изображение памятника Юрию
Долгорукому, на горизонтальных полосах
надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на синей –
СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.
На оборотной стороне знака нанесен
срок полномочий депутата Совета депута
тов муниципального округа действующего
созыва в формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни,
имеет приспособление для крепления к
одежде.
Размер знака – 29х19мм.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве от 20.02.2013 г. №12>03>2013

График проведения отчетов
депутатов муниципального Собрания перед избирателями
о работе в 2012 году
I
избирательный округ:

II
избирательный округ:

III
избирательный округ

9 апреля 2013 года, 18.00

10 апреля 2013 года,
18.00

11 апреля 2013 года,
18.00

помещение
гимназии
№1534 (ул.Кедрова, д.11)

помещение школы №104
(ул.Ив.Бабушкина, д.15 корп.5)

помещение Совета вете
ранов Академического райо
на (проспект 60летия Октяб
ря, д.29 корп.2)
Иванова
Нина Исхаковна

Ананьин
Илья Алексеевич

Гончаревская
Зоя Леонидовна

Горина
Ольга Николаевна

Мустафин
Талгат Гинятуллаевич

Киприянов
Петр Эдуардович

Сильнов
Дмитрий Сергеевич

Романова
Елена Валентиновна

Ставинская
Анна Сергеевна

Сильнов
Алексей Сергеевич

Глубокова
Клавдия Николаевна
Соколова
Ольга Игоревна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СПОРТ

ЧЕМПИОНЫ
ФЕВРАЛЯ
В конце января и февра
ле в ВМО Академическое
прошло много интересных
соревнований, в том числе
по зимним видам спорта.
Хоккейный турнир к памятной дате
26 января на спортплощадке по адресу:
ул.Винокурова, д.12 корп.5 – состоялся тур
нир по хоккею с шайбой, посвященный 69й
годовщине снятия блокады Ленинграда. Со
ревнования торжественно открыли руководи
тель муниципалитета Ирина Ртищева и заме
ститель руководителя Владимир Кильпиков,
также с напутственными словами к юным
спортсменам обратились члены общества
блокадников.
В турнире принимали участие коман
ды ВМО Академическое, ВМО Гагарин
ское и команда «Ястребы». В финальном
матче в упорной борьбе победу одержала
команда ВМО Акдемическое. Победители
и призеры турнира были награждены куб
ками и медалями, а также ценными при
зами.
«Зимний мяч»
27 января на спортивной площадке на
ул.Б.Черемушкинской, д.20 корп.3 прошел
турнир по минифутболу на снегу «Зимний
мяч», участниками которого стали более 30
жителей Академического района, а победила
в нем команда жителей микрорайона №3.

Окружной турнир по мини>футболу
Во Дворце игровых видов спорта «Содру
жество» подошли к финалу соревнования по
минифутболу среди команд муниципальных
образований округа в рамках спартакиады
«Московский двор – спортивный двор». Ко
манда ВМО Академическое выступила в тур
нире во всех возрастных категориях: млад
шей (2003 – 2002 г.р.), средней (2001 – 2002
г.р.) и старшей (1999 – 1998 г.р.). В полуфи
нальную часть соревнований пробились фут
болисты старшей возрастной группы, но усту
пили в упорной борьбе команде Зюзино. В
общем зачете наша команда разделила 4–5
места с командой района Коньково.
Турнир по шахматам
5 февраля в гимназии №1534 прошел тур
нир по шахматам среди школьников, посвя
щенный 70й годовщине победы в Сталин
градской битве. В острейшей борьбе первое
место завоевали ученики гимназии №625,
«серебро» у ребят из 197й школы, а «бронза»
– у учащихся гимназии №1534. Все команды
призеры были отмечены кубками, а участники
соревнований – медалями и почетными гра
мотами.

«Академическая лыжня – 2013»
16 февраля на стадионе гимназии №1534
состоялись традиционные соревнования по
лыжным гонкам «Академическая лыжня –
2013» среди жителей и команд образователь
ных учреждений района. Регламент соревно
ваний предусматривал лыжные эстафетные
гонки со стрельбой из пневматической вин
товки.
Первое место завоевала сборная юных
спортсменов, второе – команда гимназии
№1534, на третьем месте команда школы
№4.
Все участники получили памятные суве
ниры и грамоты, а чтобы никто из них не за
мерз, муниципалитетом была организована
работа полевой кухни.
«А ну>ка, парни!»
19 февраля в гимназии №1534 прошли
соревнования по спортивноприкладной под
готовке среди допризывной молодежи. В них
приняли участие более 30 человек, которые
соревновались в стрельбе из лазерного пис
толета, сборке и разборке автомата Калаш
никова, а также в подтягивании. III место в со
ревнованиях занял Александр Федотов (кол

ледж №39), II место – Леонид Шейнин (школа
№4), а победителем стал студент одного из
столичных вузов житель района Григорий
Фильчиков.
Турнир по вольной борьбе
20 февраля в школе №568 состоялся от
крытый турнир по вольной борьбе, посвящен
ный Дню защитника Отечества. В соревнова
ниях приняли участие 72 юных спортсмена в
трех возрастных категориях. Состязания бор
цов проходили в личном и командном зачетах
в 18 весовых категориях. Борцы из секции
ДПиШ «Севастополец» (тренер В.Паршин)
заняли второе место.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

О ГРАЖДАНСКОЙ И МОРАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
«Твоя Газета» публикует отрывки из книги знаменитого советского пе
дагога Василия Сухомлинского «Родительская педагогика. Как любить
детей». Сухомлинский – автор около 30 книг и свыше 500 статей, посвя
щенных воспитанию и обучению молодежи, создатель оригинальной пе
дагогической системы, основанной на принципах гуманизма и признании
личности ребенка высшей ценностью, на которую должны быть ориенти
рованы процессы воспитания и образования.
«Материнские, отцовские
чувства трудно передать сло
вами. Их может вполне постиг
нуть лишь тот, кто сам стал от
цом или матерью. Помню вол
нующее событие, которое про
изошло у нас в школе. У моло
дых супругов – учителя и учи
тельницы – долго не было де
тей. Десять лет ждали он и она
– ждали родительского счас
тья и уже мало верили, что оно
заглянет к ним. Но вот молодая
женщина забеременела. Со
слезами радости рассказала
она об этом в учительской –
сначала женщинам, ну а жен
щины рассказали мужчинам.
Все радовались и поздравля
ли. А когда молодой отец при
вез жену с сыном домой, он,
счастливый и взволнованный,
зашел с ребенком на руках в
школу. Хотел чтото сказать и
заплакал. А потом, преодолев
волнение, сказал: «С той мину
ты, как прозвучал его крик, я
почувствовал себя совсем
другим человеком. От сердца
моего отделилась маленькая
крошка, а чувство такое, что
это второе мое сердце, второе
мое существо». Потом он рас
сказывал, что и в классах, на
уроках, он теперь совершенно
подругому увидел детей.
«Каждая детская боль стала
моей собственной болью».
Вдумаемся, отец и мать, в

эти слова. Рождая ребенка, мы
отделяем частицу своего
сердца. Нет благороднее, вы
ше миссии для человекатвор
ца, чем отцовство и материн
ство. С той поры, как частица
от твоей плоти стала дышать и
открыла глаза на мир, ты воз
ложил на себя огромную от
ветственность: каждое мгно
вение, видя своего ребенка, ты
видишь себя. Воспитывая сво
его ребенка, ты воспитываешь
себя, утверждаешь свое чело
веческое достоинство.
Есть десятки, сотни про
фессий, специальностей, ра
бот: один строит железную до
рогу, другой возводит жили
ще, третий выращивает хлеб,
четвертый лечит людей, пятый
шьет одежду. Но есть самая
универсальная, самая сложная
и самая благородная работа,
единая для всех и, в то же вре
мя, своеобразная и неповто
римая в каждой семье – это
творение человека…
…Каждое мгновение этой
работы, которая называется
воспитанием, это творение бу
дущего и взгляд в будущее.
Если вы мечтаете оставить
после себя след на земле – не
обязательно быть выдающим
ся писателем или ученым,
творцом космического кораб
ля или открывателем нового
элемента периодической сис
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темы. Вы можете утвердить
себя в обществе, воспитывая
хороших детей. Хороших граж
дан, хороших тружеников, хо
рошего сына, хорошую дочь,
хороших родителей.
Творение человека – выс
шее напряжение всех ваших
духовных сил. Это и жизненная
мудрость, и мастерство, и ис
кусство. Дети не только и не
столько источник счастья. Де
ти – это счастье, созданное ва
шим трудом. Помните это – и
ты, юноша, с замиранием
сердца ожидающий часа сви
дания с любимой, и ты, моло
дой отец, у которого в колыбе
ли уже поет свою вековечную
песню дитя, и ты, поседевший,
умудренный радостями и тре
вогами семейной жизни отец
детей и дедушка внуков своих.
Счастье отцовства и материн
ства не манна небесная, оно не
приходит праздничным гос
тем, как только вы, юноша и
девушка, стали мужем и же
ной. Оно трудное и выстрадан
ное, это счастье, оно приходит
только к тем, кто не боится
единообразного, многолетне
го труда до самозабвения.
Сложность этого труда состо
ит в том, что он представляет
собой слияние разума и
чувств, мудрости и любви,
умения, наслаждаясь нынеш
ним мгновением, тревожно за
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глядывать в будущее. Там, где
утрачена эта мудрая отцовская
и материнская способность,
счастье становится призра
ком.
Вспоминается одна горь
кая история. Жил в нашем рай
оне добрый человек, хороший,
почитаемый и уважаемый тру
женик – комбайнер. За само
отверженный труд наградили
человека орденом. Часто пор
треты его помещали в газетах,
а однажды даже у дороги по
ставили стенд с большим пор
третом Ивана Филипповича и
написали: вот с кого надо
брать пример. Был у Ивана
Филипповича сын – тоже Иван.
Любили отец и мать единст
венного ребенка, но неразум
ной была эта любовь: удовле
творяли все прихоти Ивасика.
Покупали все, что пожелает
дитя (так до 14 лет называли
родители сына). А сын почув
ствовал, что он купается в лу
чах отцовской славы, не испы
тал никаких трудностей – и вы
рос большим лодырем. Все
ему доставалось легко, но, чем
легче достаются человеку ра
дости и счастье в детстве и от
рочестве, тем меньше подлин
ного счастья знает он в зрелой
жизни.
Задумайтесь над этой за
кономерностью воспитания,
дорогие мать и отец. Учителя
приглашали, бывало, Ивана
Филипповича в школу, но ему
все некогда было: то на засе
дании правления колхоза, то в
район вызвали для обмена
опытом, то в соседний колхоз
поехал проверять договор на
социалистическое соревнова
ние. Однажды случилось не
счастье: избил Иван свою од
ноклассницу так, что врача
пришлось вызывать. Послали
за Иваном Филипповичем:
иди, отец, скорее в школу, не

счастье с сыном. «Какое не
счастье?» – тревожно спросил
отец. Рассказали, в чем дело.
Отец облегченно вздохнул: «Я
думал, что с ним какоенибудь
несчастье... Некогда мне сей
час в школу идти. Еду на слет
ударников».
Вечером Ивана Филиппо
вича всетаки удалось пригла
сить в школу. Выслушав взвол
нованный рассказ воспитате
ля, не сказав ни слова, он при
шел домой, избил сына, объ
ясняя причину своего гнева:
«Чтобы в школу меня больше
не вызывали». А на следующий
день Ивасик пошел в поле,
взял две горсти грязи и зале
пил глаза на отцовском порт
рете. Понял Иван Филиппович,
что воспитание — это тонкая
работа разума и сердца... по
нял, но поздно. Задумаемся
над этой жизненной историей.
Поучительна она и для того,
чей сын в колыбели, и для того,
у кого дочь – невеста.
Получил я недавно письмо
от одного хорошего рабочего с
Урала. «Наградили меня орде
ном, – пишет отец. – Все позд
равляют, радость в доме. А
сын, подросток 12летний, пя
тиклассник, тоже поздравил
меня – убежал из дому...
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Страшными стали для меня
эти дни. Передумал все, что
делал, как жил. И пришел к вы
воду: не сын виноват, а я. Не
знал я, чем он живет. Единст
венной заслугой моей, кажет
ся, только и было, что породил
его... Ни одной детской радос
ти не принес ему. А как только
в школе какаянибудь неудача
у сына – избивал его. Вознена
видел меня сын. Вот теперь я и
стою на распутье: для чего мне
и орден, и почет, и уважение
товарищей, если нет самого
главного...»
Вдумайтесь в эти кровью
написанные строчки. Какая бы
у вас ответственная, сложная,
творческая работа ни была на
производстве, знайте, что до
ма вас ожидает еще более от
ветственная, более сложная,
более тонкая работа – воспи
тание человека. Это не только
самая важная, самая нужная,
самая неотложная работа для
вас. Надо понять каждому из
нас, уважаемые отец и мать,
что невоспитанный человек,
нравственный невежда, недо
учка – то же, что самолет, вы
пущенный в полет с испорчен
ными двигателями: погибнет
сам и принесет гибель лю
дям».
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