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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ВСТРЕЧАЕМ 9 МАЯ
Управа района приглашает жителей на праздничные мероприятия,
посвященные 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая, 15.00

«Этот День Победы!»
районный праздник,
посвященный Дню Победы
Концертная площадка площади Хо Ши Мина

8 мая, 12.00

«Мы вас помним…»
Памятная акция с возложением цветов детскими
общественными организациями и ветеранами
района, концерт
– ДОТ, ул.Профсоюзная, д.17 корп.1,2,3
– Мемориальный камень,
ул.Новочеремушкинская, д.18

Праздники во дворах

9 мая, 12.00

10 мая, 14.00

«День Победы!»
Двор, пр-т 60-летия Октября, д.10–14

«А нам нужна всего

9 мая, 12.00

Парковая зона

«Победа входит в каждый двор!»
Ветеранский дворик,
ул.Кедрова, д.4–6

одна Победа!»
«Новые Черемушки»,
ул.Шверника,
д.9–13

АКТУАЛЬНО

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ
В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЙОНА
2 апреля в Дарвиновском музее состоялась встреча
префекта Юго-Западного округа Олега Волкова с жителями, посвященная перспективам развития образовательных учреждений Академического района.
Руководитель окружного управления образования Михаил
Случ отметил, что в последние годы «очень сильно изменился
образовательный пейзаж столицы», и это связано с созданием территориальных образовательных комплексов, которые
объединили детские сады и школы и предоставляют сегодня
своим ученикам самые разные образовательные услуги. Такие
комплексы позволяют объединить материальные и педагогические ресурсы и создать такие условия для учащихся, чтобы
они смогли добиваться высоких результатов в учебе в своих
школах, без перевода в другие гимназии и лицеи, а педагоги –
обмениваться опытом и передовыми технологиями и методиками. В образовательном комплексе у ребенка более широкий
выбор кружков дополнительного образования, как правило,
есть возможность учиться по пяти- или шестидневке или в экстернате.
Наконец, после окончания детского сада дети переходят
в свою же школу, а родителям не приходится записываться в
очереди и предпринимать дополнительные шаги для продолжения обучения своего ребенка. Так, в этом году каждый третий ребенок переходит из дошкольного отделения в первый
класс напрямую.
Говоря о достижениях образовательных учреждений Академического района, Михаил Случ сообщил, что в рейтинге 500
лучших школ России представлена гимназия №1534, среди
400 лучших школ Москвы – сразу четыре районные школы: гимназии №1534 и №45 и школы №199 и 1280. Среди динамично
развивающихся школ – прибавившая в рейтинге 100 позиций
школа №197.
Руководитель управления образования ЮЗАО также рассказал о том, что в столице по распоряжению мэра Сергея Собянина будут вручать золотые и серебряные медали. На них смогут
претендовать победители или призеры всероссийских олимпиад, выпускники, набравшие на ЕГЭ 100 баллов, и отличники, которые сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше по трем предметам – то
есть те дети, которые после окончания школы смогут поступить
на бюджетные отделения в ведущих российских вузах.

Уважаемые ветераны и жители района! Поздравляем вас с 69Gй годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
День Победы – поистине всенародный праздник,
объединяющий всех россиян, всю нацию. Праздник
народа, который в суровые годы Великой Отечественной войны грудью встал на защиту Родины от
фашистов, спас и себя, и весь мир от коричневой
чумы.
Огромное спасибо вам, уважаемые ветераны, за
ваш подвиг, за то, что сохранили нашу свободную
Родину для последующих поколений. Здоровья и
мира, счастья и благополучия вам, наши уважаемые
фронтовики и труженики тыла!
Поздравляем с Днем Победы всех жителей района, желаем мирного неба, уважения к памяти наших предков, успехов и удачи в работе и творчестве.
Алексей Толчеев,
глава управы Академического района
Нина Иванова,
глава муниципального округа Академический

К сожалению, и это отметили пришедшие на встречу жители, в Академическом районе есть проблема с комплектованием детских садов, сохраняется очередь, и порой ради детей
3–5 лет, которым город обязан предоставить места в ДОУ, приходится жертвовать ясельными группами.
После доклада настал черед вопросов. Жители интересовались нюансами записи в детские сады, реорганизации учреждений дополнительного образования, обучения по экстернату и т.д.
Кроме того, Олег Волков подвел итоги проведенного анкетирования жителей, пришедших на встречу. Сегодня их больше всего волнует качество бесплатной медицины, улучшение
жилищных условий и укрепление правопорядка, а в сфере
благоустройства – неорганизованная парковка автотранспорта, недостаточная освещенность территорий, качество уборки
дворов, состояние кровель и необходимость ремонта подъездов. На эти проблемы префектура и управа обратят свое особое внимание.
Игорь ГАЛКИН

19 апреля, в Великую
субботу, в храме Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках и в строящемся храме в честь Всех
преподобных отцев Киево-Печерских в Старых
Черемушках состоялось
освящение куличей и пасох. А 20 апреля, в Светлое
Христово
Воскресенье,
в храме Живоначальной
Троицы состоялось праздничное богослужение и
крестный ход. Пасхальную
заутреню и литургию отслужил протоиерей Ни-

колай Карасев, который
также поздравил прихожан
со светлым праздником
Пасхи и зачитал пасхальное послание патриарха
Кирилла.

14 ДВОРОВ ЖДЕТ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
16 апреля состоялась очередная встреча руководства управы Академического района с жителями, посвященная текущему благоустройству территории.
Замдиректора ГБУ «Жилищник Академического района» Светлана Пилюк сообщила, что в этом году были
выделены дополнительные деньги на благоустройство
транспортных развязок у станций метро и во дворах, которые попали в их зону. В них будут проведены работы
по устройству дополнительных парковочных карманов,
капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия,
устройству дорожно-тропиночной сети и искусственных
дорожных неровностей, также будут облагорожены детские площадки, установлены урны, скамейки и т.д.
Кроме того, в весенний период в районе будет проводиться комплексное озеленение. В 14 дворах будут
высажены кустарники и деревья. Это дворы по улицам
Новочеремушкинской (д.11 корп.1, д.24 корп.2), Кржижановского (д.23 корп.6), Винокурова (д.10 корп.1), Шверника (д.5 корп.1, д.7 корп.1, 11 корп.3, д.18 корп.1), Профсоюзной (д.11/11, д.16/10, д.8 корп.2), Ив.Бабушкина
(д.17 корп. 2), проспекту 60-летия Октября (д.16 корп.2,3).
Очередная встреча главы управы Академического района Алексея Толчеева с населением состоится 21 мая в 19.00 в конференц-зале управы по
адресу: ул.Новочеремушкинская, д.23 корп.5. Тему
встречи можно узнать на сайте управы района akademichesky.mos.ru.
Ольга ГОРШКОВА
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ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
«МОЯ МОСКВА»: ДЕЛО В ЛЮДЯХ!
Как уже сообщала наша газета, в марте известные общественные деятели и организации выступили с гражданской инициативой «Моя Москва». Ее цель – организовать и провести предварительное
голосование по выбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI созыва. Напомним, выборы в МГД состоятся 14 сентября 2014 года. Но уже 8 июня, впервые в истории России, кандидатов
в депутаты столичного парламента смогут выбрать сами жители, и кандидатом сможет стать любой
желающий житель Москвы.
«Начало основной предвыборной кампании приходится на три летних месяца, когда большинство людей будет в отпусках. Придя на выборы 14 сентября, им сложно будет сориентироваться, за кого голосовать. Мы же с
инициативой «Моя Москва» выходим за пять месяцев до
основных выборов, и у москвичей будет больше времени познакомиться с кандидатами», – отмечает важность
и своевременность инициативы Алексей Шапошников,
председатель Совета муниципальных образований города Москвы.
Предварительные выборы в Мосгордуму не будут являться официальными, но позволят составить рейтинг
кандидатов перед выборами 14 сентября, а москвичи
смогут познакомиться с программами кандидатов, поучаствовать во встречах с ними и донести до них проблемы
своего района, двора, дома. «Гражданская инициатива
«Моя Москва» дает шанс провести уникальный эксперимент в ходе избирательной кампании, а именно – определить неформальных лидеров от различных социальных
слоев населения», – уверена Елена Панина, председатель
Конфедерации промышленников и предпринимателей.

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
Уже в первые дни работы Оргкомитета, с 31 марта по 9
апреля, для участия в предварительном голосовании 8 июня подали полный комплект документов и получили удостоверение кандидата 131 человек. По состоянию на 15 апреля
было зарегистрировано уже 214 кандидатов. Кандидаты являются представителями разных профессий и политических
партий: ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая Россия», «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты России», «Альянс «зеленых» и социалMдемократов». Более 70
кандидатов являются беспартийными.
Что не менее важно, система предварительного голосования подразумевает участие зарегистрированных выборщиков. Им на сайте Москва2014.рф посвящен специальный
раздел. После регистрации выборщик должен прийти 8 июня 2014 года на один из 500 избирательных участков, к которому он будет приписан, и проголосовать. Напомним, что
выборщиком может стать любой москвич старше 18 лет. Регистрация выборщиков началась 7 апреля 2014 года.

ПРИЗЫВ К ГОРОЖАНАМ

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА,
заместитель председателя
Государственной Думы РФ:
– Можно ничего не менять,
прийти на выборы 14 сентября,
свой действительно решающий
голос отдать за того, кто тебе
нравится. А можно и подумать
заранее, и изучить человека, и
сходить на предварительные
выборы. Мы считаем своим
долгом помочь москвичам сделать максимально осознанный выбор. Не будет никаких политических и религиозных фильтров. Мы хотим показать, что выборы
в Мосгордуму – это очень важно, и мы не можем отдать эту тему на растерзание политическим партиям.
Я бы хотела, чтобы победили, воMпервых, люди честные, воMвторых, люди профессиональные, вMтретьих,
такие люди, которые любят москвичей, а не относятся к ним как к электорату.
ИРИНА НАЗАРОВА,
главный врач Городской клинической больницы №57:

В апреле москвичи увидели на улицах столицы билборды гражданской инициативы «Моя Москва». Всего более 28
тысяч рекламных поверхностей предоставила для этих целей компания «Чистый город», крупнейший оператор рекламы на подъездах. Компания выразила желание оказать
гражданской инициативе информационную поддержку и
разместить любую информацию о выборах кандидатов в
депутаты МГД на своих информационных досках.
– Задача инициативы – привлечь максимальное количество людей как для участия в самих предварительных
выборах, так и для голосования на них. Об этом говорит
и наш слоган «Дело в людях!». Предварительное голосование в июне должно стать общегородским событием,
поэтому мы стремимся как можно шире доносить информацию о нем, – отметила прессMсекретарь инициативы
Светлана Аверина.

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ

КАК СТАТЬ
КАНДИДАТОМ

Нужно подать анкету в Оргкомитет в один из пунктов приема либо зарегистрироваться на сайте: Москва2014.рф.
Регистрация выборщиков закончится 3 июня.
Выборщиком может стать любой совершеннолетний москвич.
Именно выборщики 8 июня решат судьбу кандидатов и выявят победителей.
В Академическом районе желающие стать выборщиками могут обратиться в приемные по адресам:
– ул.Профсоюзная, д.9
Телефон/факс: 8-499-125-51-40, 8-499-129-17-18
– ул.Дм Ульянова, д.36
Телефон/факс: 8-499-129-05-02
Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-14.00

1. До 15 мая заполнить анкетуMзаявку (скачать ее
можно на официальном сайте гражданской инициативы:
Москва2014.рф).
2. Взять справку с места работы или принести заверенную копию трудовой книжки.
3. Предоставить решение о выдвижении.
4. Прийти в Оргкомитет по адресу: ул. Маломосковская, д.10 – с паспортом и его копией.
После этого кандидат может начинать свою избирательную кампанию.
Решение об участии может быть оформлено как от
партии или общественной организации, так и просто от
гражданского схода или самим кандидатом самостоятельно.

– В сентябре 2014 года нам,
москвичам, предстоит выбрать
депутатов Московской городской Думы VI созыва. Мы выступаем за то, чтобы будущие выборы в столичный парламент были
свободными, честными, конкурентными. Будущая городская
Дума должна быть сильным и авторитетным органом
законодательной власти, стоящим на защите прав и
интересов москвичей. Она должна опираться на широкую поддержку всех жителей столицы. Это уникальная
возможность нам всем вместе определить кандидатуры наиболее достойных, авторитетных людей, способных создать необходимые для города законы и настойчиво отстаивать интересы москвичей. Мы создаем
широкую коалицию для того, чтобы дать возможность
всем желающим участвовать в выборах депутатов Мосгордумы, представить свои программы и свое видение
развития города. Наша цель – в условиях конкуренции
отобрать лучших кандидатов и лучшие идеи.

Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»
Адрес: Москва, улица
Маломосковская, дом 10
Телефон: (495) 686G43G49

ПОДДЕРЖИ ИНИЦИАТИВУ!

Гражданская инициатива «Моя Москва» является общественной, и ее финансирование полностью
ложится на плечи инициаторов и участников движения. При помощи сайта Москва2014.рф любой человек может перечислить средства на проведение
предварительного голосования.
Гражданскую инициативу поддерживают
следующие общественные организации: Совет муниципальных образований Москвы, проект
Probok.net, Московский Союз ветеранов Афганистана, Столичное объединение многодетных семей,
Городское общество защиты прав потребителей,
Профсоюз здравоохранения, Профсоюз работников образования и науки и другие. Московская
Федерация профсоюзов предоставила помещение
для Оргкомитета гражданской инициативы.
Материальную помощь гражданской инициативе «Моя Москва» на сегодняшний день
ока зали известные люди: Валентина Терешкова, Кира Прошутинская, Людмила Швецова, Олег
Пивоваров, Василий Лановой, Алек сандр Калягин,
Евгений Богатырев, Зинаида Драгункина, Анатолий
Алек сандров, Сергей Арцибашев, Вик тор Блажеев
и другие.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УБОРКИ –
ПО СУББОТАМ!

В Москве продолжается месячник по благоустройству и
уборке территории, в рамках которого внешний облик города
обновляется после зимнего периода.
12 апреля состоялся традиционный общегородской субботник.
Сотни жителей района, сотрудники предприятий потребительского
рынка и различных организаций,
школьники и студенты, учителя, воспитатели и родители, работники ЖКХ
вместе облагораживали территорию
своих учреждений: убирали скопившийся за зиму мусор, мыли окна,
приводили в порядок фасады зданий, малые архитектурные формы,
газоны и т.д.
Стоит отметить, что Московская

финансово-юридическая академия
в этом году показала, как привлекать на субботник молодежь, да так,
чтобы ей это оказалось в радость.
12 апреля студенты МФЮА вышли
навести порядок в парковой зоне
«Новые Черемушки». Десятки юношей и девушек быстро и ловко собрали весь мусор, посадили деревья
и кустарники, а заодно пообщались,
пошутили, послушали музыку и поели каши, приготовленной в полевой
кухне.
Особое внимание на субботнике
было уделено и Черемушкинскому
пруду, где любят проводить время
семьи с маленькими детьми и жители старшего поколения.
Напоминаем, что жители, которые не смогли принять участие в
прошедшем субботнике, могут сделать это 26 апреля. «Ударным» объектом станет территория по периметру байпаса на ул.Ив.Бабушкина, д.2
корп.1,2,3. Начало в 10.00. Выдача
инвентаря будет производиться на
месте.
Нина ОЗЕРОВА

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ПУТЕВКИ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
25 апреля на Портале государственных услуг города
Москвы
началась
электронная запись
детей на отдых и
оздоровление. Подать заявление на
предоставление
сертификата (путевки) или на получение
частичной компенсации могут родители, усыновители,
опекуны, попечители, приемные родители, патронатные
воспитатели.
Заявления принимают с 25
апреля по 12 августа в летнюю оздоровительную кампанию; и с 15
октября по 10 декабря – в зимнюю
оздоровительную кампанию. Такую
путевку дают один раз в год. Путевка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 3 до 17 лет (включительно), переданных на воспитание
в приемную семью, на патронатное
воспитание, в сопровождении приемного родителя или патронатного
воспитателя, полностью оплаченная за счет средств бюджета города Москвы, предоставляется один
раз в два года.
Сертификат (путевка) предоставляется только детям – жителям
города Москвы, постоянно или преимущественно проживающим в городе Москве.
Записать детей на отдых можно только через Портал государственных и муниципальных услуг

г.Москвы www.pgu.mos.ru. Если
у вас нет возможности сделать
это онлайн, нужно обратиться в
учреждения социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города
Москвы.
По всем вопросам выездного
отдыха детей обращайтесь в ГАУ
города Москвы «Московский центр
детского, семейного отдыха и оздоровления» по телефону: 8-800333-17-70.
В случае возникновения проблем при регистрации на сайте
www.pgu.mos.ru просим обращаться в Департамент информационных технологий города Москвы
по телефону: 8-495-539-55-55.
Управа Академического района, служба социального развития
Адрес: ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5, каб.517.
Телефон: 8-499-125-57-29

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА И ПОБЕДИТЬ
7 лет назад Елизавета попала в тяжелую автомобильную аварию, оказалась парализованной и заново
училась ходить и говорить, и только благодаря оптимизму, силе воле и жажде жизни сегодня она совсем
не похожа на человека, испытывающего серьезные
проблемы со здоровьем. Это улыбчивая и яркая молодая женщина, энергичная и полная сил.
Ее книга – это личный опыт преодоления недуга,
своеобразный путеводитель по лечебным учреждениям Москвы и России. В нем собраны советы для простых, малообеспеченных людей, как говорится, «без
связей и денег». Как призналась сама автор, о многих
этих вещах она узнала слишком поздно и потеряла
драгоценное время.
Поздравляя Елизавету Орех с презентацией, начальник окружного управления социальной защиты
населения Светлана Титова сказала, что эта книга помогает ей в работе и «потрясает до глубины души».
А Игорь Мишаков, председатель общества инвалидов ЮЗАО, отметил, что «к сожалению, у нас мало людей, которые, попав в такую ситуацию, находят в себе
силы бороться». По его мнению, только когда человек
становится нужен сам себе, он становится нужен друзьям и близким и может бороться с болезнью.
Маргарита КИСЕЛЕВА

В апреле в библиотеке №173 им. Есенина при поддержке управы состоялась презентация книги «Бороться до конца и победить» жительницы Академического района
Елизаветы Орех.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
18 апреля в кинотеатре «Салют» состоялся
традиционный праздник, посвященный Дню
общественных организаций Академического
района.
С поздравлениями выступили глава муниципального
округа Академический Нина Иванова и заместитель главы
управы Ирина Ртищева. В качестве особого гостя на празднике присутствовал Том Поподько, Почетный житель нашего района. Праздничный концерт для зрителей подготовили
учреждения культуры и досуга района, а сам праздник прошел в дружеской атмосфере.
Состоялся шахматный фестиваль, посвященный первому в истории шахматному матчу с участием космонавтов.
Впервые в космосе играли в
шахматы более сорока лет назад
– в июне 1970 года, когда состоялся матч «Космос – Земля» между
экипажем космического корабля
«Союз-9» и Центром управления
полетами. За команду «Космос»
выступали космонавты Андриян
Николаев и Виталий Севастьянов,
а против них – руководитель Центра подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и космонавт
Виктор Горбатко. Матч длился в
общей сложности около шести часов, с 141-го по 144-й виток корабля вокруг Земли. Первый ход был
сделан из космоса, а дальше все
развивалось как в обычной шахматной партии. И завершилось
все, как и следовало ожидать, боевой ничьей.
Именно это вдохновило главного идеолога и организатора фестиваля Анатолия Полковникова
собрать семейные команды своих воспитанников-шахматистов и
при участии летчика-космонавта,
дважды Героя Советского Союза,
генерал-майора авиации Виктора Горбатко, международного
гроссмейстера, чемпиона СССР
по шахматам Юрия Авербаха,

«КОСМОС – ЗЕМЛЯ»

председателя Совета ветеранов
Краснознаменного Черноморского флота капитана I ранга Валерия
Васильева, а также при поддержке
Управления физической культуры
и спорта ЮЗАО и управы района провести шахматный турнир в
честь этого необычного события.
Турнир открыли почетные гости пожеланиями хорошей игры,
а Виктор Горбатко очень живо и
интересно рассказал о том, как
проходил шахматный матч в далеком 1970 году. Еще одно удивительное событие состоялось
в рамках фестиваля: директор
библиотеки и музея шахмат Центрального дома шахматистов
им.Ботвинника Татьяна Колес-

ниченко привезла космические
шахматы! Каждый участник и
гость турнира мог увидеть этот
удивительный экспонат.
Фестиваль украсили выступления творческих коллективов
«Севастопольца», а всех участников также ожидала интереснейшая экскурсия по единственному
в Москве музею истории Черноморского флота.
Сам турнир, благодаря судейству педагогов и мастеров шахматной школы «Триумф», прошел
на ура. После церемонии награждения Юрий Авербах вручил Виктору Горбатко памятный кубок,
а завершили фестиваль общей
фотографией и чаепитием.

КОРОТКО

БАБУЛЯ
ONLINE
Местное отделение партии
«Единая Россия» Академического района приглашает жителей старшего поколения на курсы компьютерной грамотности.
Обучение бесплатное.
Справки по телефону:
(499) 129-87-22.

НАГРАДЫ НАЙДУТ ГЕРОЕВ
Ветеранам Великой Отечественной, родственникам ветеранов ВОВ по вопросам своевременно не врученных наград
необходимо обращаться на сайт
Министерства обороны «Подвиг
народа»: http://podvignaroda.mil.
ru.
По вопросам судьбы и гибели участников Великой Отече-

ственной войны – обращаться
на сайт Министерства обороны
«Мемориал».
За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата по
Академическому району ЮЗАО
г.Москвы в кабинет №202.
Контактный телефон:
8-499-129-40-83.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
В связи с трагическими событиями, случившимися в школе №263
района Отрадное, межрайонной
прокуратурой проведена проверка
антитеррористической защищенности образовательных учреждений, а также объектов культуры,
находящихся на поднадзорной
территории.
Необходимо отметить, что у всех школ
заключен договор об оказании охранных
услуг с ЧОП и Дирекцией по эксплуатации, движению и учету основных фондов
ЮЗАО окружного управления Департамента образования города Москвы.
В целом состояние антитеррористической защищенности в школах можно
оценить как удовлетворительное. Образовательные учреждения, расположенные на поднадзорной территории, имеют
целостное ограждение, камеры видеонаблюдения (в различных школах от 9 до 23
видеокамер), домофоны на входной двери, имеется согласованный и действующий паспорт антитеррористической
защищенности и техногенной безопасности, во всех школах действует пропускной
режим. Образовательные учреждения охраняются в круглосуточном режиме.
Однако состояние противопожарной
безопасности в некоторых школах оставляет желать лучшего. В частности, в некоторых образовательных учреждениях
чердачное и подвальное помещения не
оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией, кроме того, допускается
хранение горючих легковоспламеняю-

БЕЗОПАСНО ЛИ В НАШИХ ШКОЛАХ?
щихся материалов в подвальных помещениях.
Безусловно, указанные нарушения недопустимы в местах массового скопления
детей, в связи с чем межрайонной прокуратурой подготовлены постановления
о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ч.1,
ч.4 ст.20.4 КоАП РФ, а также внесены представления в адрес директоров школ, допустивших указанные нарушения.
В ходе проверки особое внимание
уделялось оценке установленного в школах пропускного режима. Так, учащиеся
школы не могут покинуть здание школы во
время учебного процесса без разрешения
классного руководителя и (или) дежурного
администратора. Родители учащихся пропускаются в школу в строго указанное время и только на переменах и после занятий,
данные о посетителях заносятся в журнал
регистрации. Также в образовательных учреждениях на основании приказа директора осуществляется ежедневное дежурство
администрации и дежурного класса, дежурных учителей на этажах.
Однако обеспокоенность вызывает тот
факт, что охранники школ не всегда обладают необходимыми навыками профессиональной подготовки, а также не имеют
опыта работы в сфере обеспечения безопасности при массовом скоплении людей.
Также обеспокоенность вызывает возможность доступа учащихся на сайты,
пропагандирующие наркоманию, токси-

команию. Учащиеся имеют возможность
беспрепятственно посещать запрещенные
сайты. При просмотре указанных страниц в
сети Интернет на картинках и фотографиях имеются изображения способов приема
различных наркотических веществ, в том
числе курительных смесей, а также описаны способы их употребления.
Указанные нарушения создают предпосылки для нарастания нравственного
кризиса и криминализации несовершеннолетних, их вовлечения в преступную деятельность, в связи с чем межрайонной
прокуратурой внесены представления об
устранении выявленных нарушений федерального законодательства.
Стоит отметить также, что межрайонная
прокуратура принимает активное участие в
мероприятиях, направленных на воспитание здорового образа жизни, безопасности обучающихся.
Так, прокуратурой регулярно проводятся воспитательные беседы и профилактические лекции с учащимися и учителями
школ. Например, старшим инспектором
ОДН ОМВД России по Ломоносовскому
району г.Москвы совместно с сотрудниками Гагаринской межрайонной прокуратуры
проведена лекция-беседа на тему «Раннее
выявление наркозависимости у подростков», «Уголовная и административная ответственность у несовершеннолетних».
Помимо общеобразовательных школ,
межрайонной
прокуратурой
проведена проверка Политехнического колледжа

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

С 1 января 2014 года гражданин не может быть принят на
гражданскую или муниципальную службу, а служащий не может находиться на гражданской
или муниципальной службе в

случае признания его не прошедшим военную службу по
призыву без законных на то оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
Соответствующие изменения
внесены в Федеральный закон от
27 июля 2004 года №79-ФЗ «О
государственной
гражданской
службе в Российской Федерации», а также в Федеральной
закон от 2 марта 2007 года №25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
Кроме того, установлено, что
гражданам, прошедшим воен-

ную службу по призыву и имеющим высшее образование, при
прочих равных условиях предоставляется преимущественное
право зачисления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на
обучение по образовательным
программам высшего образования в области экономики и
управления и соответствующим
дополнительным
профессиональным программам в рамках
программ и проектов, утверждаемых президентом РФ и правительством РФ, в порядке и на
условиях, предусмотренных указанными программами и проектами.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВОЕННАЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В Московской городской военной прокуратуре создан Консультативно-правовой
центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационно-правового
центра будет ежедневно привлекаться представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата г.Москвы, а также медицинские специалисты
призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
– разъяснения положений действующего за-

конодательства в области воинской обязанности
и военной службы призывникам и членам их семей;
– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для
их устранения и недопущения подобного впредь;
– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных
комиссариатов, с последующей организацией
проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г.Москва,
Хорошевское шоссе, д.38Д стр.2.
Телефоны: (499) 195-05-10, (495) 693-59-49.

ПРАВОПОРЯДОК

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ШТРАФОВ?
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО напоминает участникам дорожного
движения, что неуплата административного
штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа,
либо административный арест на срок до 15
суток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.

Николай БАТИЩЕВ,
Гагаринский межрайонный прокурор

СЛУЖБА «01»

НА ГОССЛУЖБУ – ПОСЛЕ АРМИИ
С 1 января 2014 года
вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 г.
№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву».

№39, расположенного на территории Академического района г.Москвы.
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений в сфере санитарного благополучия
населения, пожарной безопасности, законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
К примеру, установлено, что администрация образовательного учреждения
крайне формально подходит к соблюдению законодательства об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что может
впоследствии послужить совершению преступлений учащимися колледжа.
К сожалению, до сих пор в образовательных учреждениях допускаются нарушения
санитарно-эпидемиологических
норм, что показала проведенная совместно с представителем Роспотребнадзора
проверка Политехнического колледжа.
Такое халатное отношение к соблюдению санитарных правил со стороны администрации колледжа является недопустимым, т.к. может нанести существенный
вред здоровью несовершеннолетних.
Безусловно, при выявлении подобных
фактов нарушения норм законов межрайонной прокуратурой безотлагательно принимаются все необходимые меры для их
устранения.

Получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения можно на Портале государственных услуг Российской
Федерации (www.gosuslugi.ru), Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (pgu.mos.ru), а также на интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru).
ОБ ДПС УВД по ЮЗАО

С ДНЕМ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
30 апреля отмечается День пожарной охраны России. В
1999 году указом президента впервые в России был установлен День пожарной охраны, который приобрел статус общегосударственного праздника.
Это дань признания и уважения
благородной профессии огнеборцев. Российская история повествует о великом множестве страшных,
опустошительных пожаров. Незабываем, велик и благороден подвиг пожарных в годы Великой Отечественной войны, на их плечи
легла основная тяжесть борьбы с
пожарами, вызванными налетами
вражеской авиации.
Но и в наши мирные дни профессионалы пожарные, рискуя
жизнью и здоровьем, продолжают нести огневую вахту, оберегая
столицу от пожаров, не оставляя
город ни на минуту без пожарной
помощи. Сегодня Государственная противопожарная служба – это
мощная оперативная служба в составе МЧС России, обладающая
квалифицированными
кадрами,
современной техникой, новейшими средствами пожаротушения, необходимыми для успешной
борьбы с огненной стихией. Сегодня обеспечение противопожарной защиты города и его объектов
забота не только пожарных специалистов, но и всех, кто живет и трудится в нем.

Несмотря на определенные
успехи, нас тревожит состояние
пожарной безопасности в жилом
секторе, где зарегистрировано
80% всех пожаров, почти половина
нанесенного материального ущерба, тут погибает и получает травмы
свыше 70% от общего числа пострадавших.
Благодаря профилактической
работе, число предупрежденных
загораний исчисляется сотнями.
Как правило, пожары происходят
по вине самих жильцов. Необходимо помнить, что простая неосторожность, халатность могут
привести к беде. Огонь из друга
превращается в опасного врага!
3-й региональный отдел надзорной деятельности Управления
по ЮЗАО Главного управления
МЧС России г.Москвы горячо и
сердечно поздравляет сотрудников и ветеранов Государственной
противопожарной службы с праздником, желает здоровья, счастья,
благополучия и удачи.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г.Москве

Годовщина Чернобыльской аварии
26 апреля исполнилось 28 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата провозглашена Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф в
Украине, России и Беларуси. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглась территория Украины, Белоруссии и
РСФСР. В ликвидации последствий аварии участвовали около 800
тысяч граждан СССР.
В дни, когда весь мир склоняет головы перед памятью жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, 3-й РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, а также желает здоровья и успехов всем ликвидаторам-чернобыльцам, их родным и близким.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Решение

от 16 апреля 2014 года №05-06-2014

Об утверждении форм бланков аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Академический
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 10 и частью 4 статьи 17
Закона города Москвы от 06 ноября
2002 года №56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального
округа Академический, Совет депутатов муниципального округа
Академический решил:
1. Утвердить:
1.1. описание и форму бланка
постановления аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Академический согласно приложению 1;
1.2. описание и форму бланка
распоряжения аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Академический согласно приложению 2;
1.3. описание и форму бланка
письма аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический согласно приложению 3.

2. Аппарату Совета депутатов
муниципального округа Академический обеспечивать изготовление
бланков документов, указанных
в пункте 1 настоящего решения,
типографским способом в соответствии с утвержденными настоящим решением описаниями и формами, а также их использование в
соответствии с их назначением.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах
массовой информации муниципального округа Академический 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 главу муниципального округа
Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за»
– 8, «против» – 0, «воздержались»
– 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 16.04.2014 г. №05-06-2014

Описание бланка постановления аппарата Совета
депутатов муниципального округа Академический
Бланк постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
(далее – бланк) представляет
собой лист белой бумаги форматом 210 х 297 мм (А4) плотностью не менее 80 г/кв.м.
В верхней части поля бланка
на расстоянии не более 10 мм
от верхнего края листа по центру располагается многоцветный герб муниципального округа
Академический.
Ниже герба муниципального
округа Академический на расстоянии 6 мм по центру располагается текст (шрифт Arial, размер 14-15, обычное начертание)
с межстрочным интервалом в 3
мм:
«АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ».

Слово
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ»
(размер шрифта на 2 пункта больше остального текста) располагается на расстоянии 10 мм от
остального текста.
В левой части поля на расстоянии 20 мм от левого края листа и
15 мм от слова «Постановление»
помещаются две черты длиной по
40 мм каждая, между которыми
располагается знак «№».
Цвет текста – темно-красный.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________№
__________________

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 16.04.2014 г. №05-06-2014

Описание бланка распоряжения аппарата Совета
депутатов муниципального округа Академический
Бланк распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
(далее – бланк) представляет
собой лист белой бумаги форматом 210 х 297 мм (А4) плотностью
не менее 80 г/кв.м.
В верхней части поля бланка
на расстоянии не более 10 мм
от верхнего края листа по центру располагается многоцветный
герб муниципального округа Академический.
Ниже герба муниципального
округа Академический на расстоянии 6 мм по центру располагается текст (шрифт Arial, размер 14-15, обычное начертание)
с межстрочным интервалом в 3
мм:
«АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ».

Слово «РАСПОРЯЖЕНИЕ» (размер шрифта на 2 пункта больше
остального текста) располагается
на расстоянии 10 мм от остального
текста.
В левой части поля на расстоянии 20 мм от левого края листа и
15 мм от слова «РАСПОРЯЖЕНИЕ»
помещаются две черты длиной по
40 мм каждая, между которыми
располагается знак «№».
Цвет текста – темно-красный.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
________________ №
__________________

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 16.04.2014 г. №05-06-2014

Описание бланка распоряжения аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
Бланк письма аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Академический (далее – бланк) представляет собой лист белой бумаги
форматом 210 х 297 мм (А4) плотностью не менее 80 г/кв.м.
В верхней части поля бланка на
расстоянии не более 10 мм от верхнего края листа по центру располагается одноцветный герб муниципального
округа Академический.
Ниже герба муниципального
округа Академический на расстоянии
6 мм по центру располагается текст
(шрифт Arial, размер 14-15, обычное
начертание) с межстрочным интервалом в 3 мм:
«аппарат совета депутатов
муниципального округа АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
Ниже на 11 мм в левой части поля
документа на расстоянии 20 мм от левого края листа располагается текст,

содержащий справочные данные
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический,
(шрифт Times New Roman, размер 11,
обычное начертание):
«ул. Кедрова, д. 5 корп.1, Москва,
117292
Телефон/факс: 8 (499) 129-70-11»
Ниже на 15 мм в левой части поля
документа на расстоянии 20 мм от
левого края листа помещаются следующие реквизиты, отделенные от
остального текста ограничительной
отметкой в виде двойной сплошной
линии:
дата и регистрационный номер
(две черты длиной по 40 мм каждая,
между которыми располагается знак
«№»);
ссылка на регистрационный номер и дату документа (слова «на №»,
черта диной 30 мм, слово «от» и черта
длиной 40 мм на расстоянии 7 мм от

предыдущего реквизита).
Цвет текста – темно-красный.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ул. Кедрова, д. 5, корп. 1, Москва,
117292
Телефон/факс: 8 (499) 129-70-11

______________ № _______________
На №________________
от______________________

Решение

от 16 апреля 2014 года №06-06-2014

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Академический от 18.12.2013 г. №03-16-2013 «О бюджете
муниципального округа Академический на очередной 2014 год и
плановый период 2015–2016 гг.»
В соответствии с пунктом 2 решения Совета депутатов муниципального округа Академический от
18.12.2013 г. №03-16-2013 «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2014 год и
плановый период 2015–2016 гг.» и на
основании пункта 160 приложения к
приказу Федерального казначейства
от 29 декабря 2012 года №24н «О Порядке открытия и ведения лицевых
счетов территориальными органами
Федерального казначейства», а также в целях сохранения действующего
порядка кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, Совет
депутатов муниципального округа
Академический решил:
Внести изменения и дополнения
в решение Совета депутатов муниципального округа Академический от
18.12.2013г. №03-16-2013 «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016гг.»:

1.1. Дополнить решение пунктом
2 следующего содержания:
«2. Установить, что полномочия
по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а
также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального
казначейства и администраторами
доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Академический Департаменту финансов
города Москвы и осуществляются в
соответствии с заключенным соглашением.»;
1.2. Пункт 2 решения считать
пунктом 3;
1.3. Пункт 3 решения считать
пунктом 4;
1.4. Пункт 4 решения считать
пунктом 5;
1.5. Пункт 5 решения считать
пунктом 6;

1.6. В тексте приложений к решению слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словами «аппарат Совета депутатов» в
соответствующем падеже;
1.7. Приложение 6 к решению
Совета
депутатов
муниципального округа Академический от
18.12.2013г. №03-16-2013 изложить
в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах
массовой информации.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» –
8, «против» – 0, «Воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический от 16.04.2014 г.
№06-06-2014

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016 гг.
Наименование
1
аппарат Совета депутатов
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 Совета депутатов муниципального округа
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы»
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:
Глава администрации

Код
ведомства

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2

3

4

Сумма ( в тыс.руб.)
2014г.

2015г.

5

6

7

31033,2

58634,6

58753,1

0100

22611,9

34153,2

34218,9

0102

1413,4

1413,4

1413,4

1413,4

1413,4

1413,4

900

0103

0103

2016г.

31А 0101

121

1319,0

1319,0

1319,0

31А 0101

122

70,4

70,4

70,4

31А 0101

244

24,0

24,0

24,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

31А0102

31А 0102

244

360,0

33А0401

880

660,0

0104

12914,4

12957,2

13017,9

0104

12914,4

12957,2

13017,9

0104

12914,4

12957,2

13017,9

1401,4

1401,4

1401,4

31Б 0101
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Наименование
1

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 администрации 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 администрации
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
В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

Код
ведомства

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2

3

4

Сумма ( в тыс.руб.)
2014г.
5

2015г.
6

2016г.
7

31Б 0101 121

1319,0

1319,0

1319,0

31Б 0101 122

70,4

70,4

70,4

31Б 0101 244

12,0

12,0

12,0

11513,0 11555,8 11616,5

31Б 0105

31Б 0105 121

5652,9

5652,9

5652,9

31Б 0105 122

770,7

563,2

563,2

31Б 0105 244

3309,4

3559,7

3620,4

31Б 0105 321

1780,0

1780,0

1780,0

33А 00 00

7119,1 19272,6 19272,6

1153,6

33А 01 01

4023,0

4023,0

1153,6

4023,0

4023,0

0104

33А 01 01 121

816,4

2543,9

2543,9

0104

33А 01 01 122

211,2

281,6

281,6

Наименование
1

из них:
– за счет субвенции из бюджета города
Москвы
В том числе:
– субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Молодежная политика и оздоровление детей
– прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
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
Другие вопросы в области средств
массовой информации
– прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Код
Рз/
ведомПР
ства
2

ЦС

ВР

3

4

0804

09Г0701

0804

09Г0701

611

0709 35Е0105
35Е0105

2014г.
5

2015г.
6

2016г.
7

2044,5

8177,5

8177,5

2044,5

8177,5

8177,5

400,0

450,0

470,0

400,0

450,0

470,0

1321,4

1382,1

1364,9

1321,4

1382,1

1364,9

244

0804 35Е0105
35Е0105

Сумма ( в тыс.руб.)

244

1100

3255,4 13021,8 13021,8

1102

1200

10А 03 01

3255,4

13021,8

10А 03 01

3255,4

13021,8 13021,8

10А 03 01 244

2181,3

10А 03 01

611

9947,7

13021,8

9947,7

1074,1

3074,1

3074,1

1400,0

1450,0

1500,0

244

1100,0

1150,0

1200,0

244

300,0

300,0

300,0

1202 35Е 0103
35Е 0103
1204 35Е 0103
1204 35Е 0103

Решение

от 16 апреля 2014 года №09-06-2014
0104

33А 01 01 244

33А 01 02

126,0

1197,5

1197,5

1816,9

5941,0

5941,0

1816,9

5941,0

5941,0

0104

33А 01 02 121

1181,6

4024,9

4024,9

0104

33А 01 02 122

395,0

422,4

422,4

0104

240,3

1493,7

1493,7

33А 01 04

4148,6

9308,6

9308,6

33А 01 04

4148,6

9308,6

9308,6

0104

33А 01 04 121

1575,1

5900,4

5900,4

0104

33А 01 04 122

2069,3

991,5

991,5

0104

33А 01 04 244

504,2

2416,7

2416,7

145,0

150,0

155,0

145,0

150,0

155,0

2044,5

8177,5

8177,5

0104

33А 01 02 244

0104

0111
32А 0100

870

0113 31Б0104

0113

31Б0104

0113

31Б 0104 244

0804 09Г0701

Отчет главы муниципального округа Академический
Ивановой Н.И. о проделанной работе за 2013 год
В соответствии с подпунктом 16 пункта 1
статьи 6 Устава муниципального округа Академический, заслушав и обсудив отчет главы муниципального округа Академический Ивановой
Нины Исхаковны о проделанной работе за 2013
год, Совет депутатов муниципального округа
Академический решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Академический Ивановой
Нины Исхаковны о проделанной работе за 2013
год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разме-

стить на официальном сайте www.moacadem.
ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Регламентной комиссии
Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 8, «против»
– 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 16.04.2014 г. №09-06-2014

Отчет главы муниципального округа Академический
о проделанной работе за 2013 год
В отчетном периоде основное внимание
было направлено на организацию и проведение
заседаний Совета депутатов муниципального
округа Академический, а также на реформирование органов местного самоуправления.
В 2013 году проведено 16 заседаний Совета депутатов муниципального округа Академический, где рассмотрено 108 вопросов, касающихся основных направлений деятельности
органов местного самоуправления.
Особое внимание уделялось вопросам контроля за исполнением бюджета муниципального образования, вопросам, связанным с обращениями жителей и органов исполнительной
власти города Москвы. Эти вопросы ежеквартально рассматривались на заседаниях Совета
депутатов муниципального округа Академический.
На заседании депутатов был рассмотрен
вопрос «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве»,
в результате проведения определенных регистрационных действий с которым произошло
изменение наименований органов местного
самоуправления муниципального округа Академический.
В 2013 году не малое внимание было уделено осуществлению исполнения и контролю
за исполнением переданных органам местного
самоуправления муниципального округа Академический отдельных полномочий города Мо-

сквы (государственных полномочий).
Также на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Академический были заслушаны отчеты структурных подразделений
органов местного самоуправления муниципального округа Академический, отчет главы
управы Академического района и отчеты городских организаций, действующих на территории
муниципального округа Академический.
В отчетном году регулярно проводились заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Академический.
Бюджетно-финансовой комиссией уделено
особое внимание рассмотрению вопросов, связанных с расходованием бюджетных средств и
исполнения бюджета в целом.
Комиссией по развитию территории уделялось большое внимание рассмотрению вопросов, связанных с развитием муниципального
округа.
Все нормативные акты Совета депутатов муниципального округа Академический
своевременно сданы в Регистр нормативных
правовых актов города Москвы при Департаменте территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Гагаринскую
межрайонную прокуратуру города Москвы,
своевременно направлены в органы исполнительной власти города Москвы, а также
своевременно опубликованы в официальных
средствах массовой информации муниципального округа.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Глава муниципального округа Академический в отчетный период принимал активное
участие в работе координационных Советов
административного округа, района и органов
местного самоуправления, участвовал в еженедельных оперативных совещаниях аппарата
органов местного самоуправления Академический, а также в еженедельных оперативных со-

вещаниях главы управы Академического района.
В 2013 году Главой муниципального округа
Академический проведено 40 приемов, принято
49 человек.
Вопросы, поднятые жителями на приеме,
нашли свое отражение в благоустройстве муниципального округа.

Решение

от 16 апреля 2014 года №10-06-2014

Об утверждении Положения об аппарате Совета депутатов
муниципального округа Академический
На основании Устава муниципального округа Академический, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить Положение об аппарате Совета депутатов муниципального округа Академический.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 09 февраля 2011 года №02-02-2011 «Об утверждении
Положения о муниципалитете внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве»;
2.2. Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 15
сентября 2004 года №3/6 «Положение о муниципалитете внутригородского муниципаль-

ного образования Академическое в городе
Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический
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 Совета депутатов, председателя Регламентной комиссии
Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 8, «против»
– 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 16.04.2014 г. №10-06-2014

Положение об аппарате Совета депутатов
муниципального округа Академический
Общие положения
1.1. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – аппарат)
является органом местного самоуправления
муниципального округа Академический (далее
– муниципальный округ), осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность
на территории муниципального округа.
1.2. Организационное, документационное,
информационное обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов осуществляется в
соответствии с Регламентом аппарата Совета
депутатов, утверждаемым распоряжением аппарата Совета депутатов.
1.3. Аппарат обладает правами юридического лица и как юридическое лицо действует
на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к учреждениям.
Основанием для государственной регистрации аппарата в качестве юридического
лица является Устав муниципального округа
и решение Совета депутатов муниципального
округа Академический (далее – Совет депутатов) о создании аппарата с правами юридического лица.
1.4. Аппарат имеет печать и официальные
бланки с изображением герба муниципального
округа.
1.5. Аппарат действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
Уставом города Москвы, законами и иными
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, решениями, принятыми на местном референдуме,
иными муниципальными нормативными и правовыми актами, настоящим Положением.
1.6. Осуществляя свою деятельность, аппарат взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления муниципального округа (далее – органами местного самоуправления), общественными объединениями,
созданными в соответствии с федеральными
законами (общественная организация; общественное движение; общественный фонд;
общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия, а
также союзы (ассоциации) общественных объединений) и действующими на территории муниципального округа (далее – общественными
объединениями).
1.7. Финансовое обеспечение деятельности аппарата осуществляется исключительно
за счет собственных доходов бюджета муниципального округа.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее

Положение вносятся решением Совета депутатов по представлению главы муниципального
округа Академический (далее — глава муниципального округа).
2. Полномочия аппарата
2.1. К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) формирование и исполнение местного
бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета
депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных
органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения),
находящихся в собственности муниципального
округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом
города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных,
делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей,
консультирование их по вопросам защиты прав
потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых
государственными инспекторами города Москвы по охране природы;

б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;
в) в организации работы общественных
пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти города Москвы,
референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с
федеральными законами и законами города
Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с
органами управления Московской городской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами
исполнительной власти города Москвы;
ж) в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального
округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга,
внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений
по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального
округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на
территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны
общественного порядка на территории муниципального округа;
18) формирование и размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и
материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с
федеральными законами и законами города
Москвы; проведение работы по повышению
правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных
общественных самоуправлений;
21) организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
3. Права аппарата
3.1. Аппарат имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке
необходимую информацию от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к
полномочиям аппарата;
2) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями по вопросам
деятельности аппарата;
3) формировать в порядке, установленном
настоящим Положением, комиссии и рабочие
группы для изучения проблем и выработки
решений по вопросам, входящим в компетенцию аппарата;
4) совершать от имени муниципального
округа гражданско-правовые сделки, заключать в установленном порядке муниципальные контракты, договоры, соглашения в пределах своей компетенции с организациями,
гражданами в целях выполнения возложенных
на аппарат функций;
5) иметь иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами, необходимые
для реализации полномочий аппарата.
4. Организация деятельности и руководство аппарата

4.1. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
4.2. Глава муниципального округа является
высшим должностным лицом муниципального
округа.
Глава муниципального округа избирается
депутатами Совета депутатов из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности
депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом
Совета депутатов.
4.3. В случае временного отсутствия или
досрочного прекращения полномочий главы
муниципального округа его полномочия временно осуществляет заместитель Председателя Совета депутатов.
4.4. Структура аппарата Совета депутатов
утверждается решением Совета депутатов по
представлению главы муниципального округа.
Правовое регулирование муниципальной
службы, включая требования к должностям
муниципальной службы, определение статуса
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 марта
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», а также Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа и
иными муниципальными нормативными правовыми актами.
Для выполнения отдельных функций могут
быть заключены трудовые договоры с иными
работниками, не являющимися муниципальными служащими.
4.7. Все документы денежного, материально-имущественного, расчетного и кредитного
характера и другие документы, служащие основанием для бухгалтерских записей, подписываются главой муниципального округа или
уполномоченным на то заместителем, главным
бухгалтером.
Муниципальные контракты на размещение
муниципального заказа, изменения и дополнения к ним, акты сдачи-приемки выполненных
работ, оказанных услуг, поставленных товаров,
иные контракты (договоры) подписываются
главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности.
4.8. Глава муниципального округа:
1) организует работу аппарата, несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на аппарат полномочий и осуществление своих полномочий;
2) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает,
осуществляет имущественные и иные права и
обязанности;
3) представляет без доверенности аппарат;
4) представляет аппарат в федеральных
органах государственной власти, органах государственной власти города Москвы, органах
местного самоуправления, общественных объединениях;
5) утверждает должностные инструкции
муниципальных служащих, устанавливает
правила внутреннего трудового распорядка в
аппарате, принимает меры по поддержанию
и соблюдению исполнительской и трудовой
дисциплины, порядка работы со служебными
документами;
6) решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы,
связанные с прохождением муниципальной
службы в аппарате, в том числе формирование
резерва кадров, подбор, расстановку, переподготовку и повышение квалификации кадров
аппарата, в установленных случаях проведение
аттестации, квалификационных экзаменов,
присвоение классных чинов муниципальных
служащих;
7) утверждает распоряжением аппарата
штатное расписание аппарата в пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих,
установленного бюджетом муниципального
округа;
8) назначает и освобождает от занимаемой
должности муниципальных служащих;
9) применяет меры поощрения к отличившимся муниципальным служащим;
10) налагает на муниципальных служащих
дисциплинарные взыскания в соответствии с
трудовым законодательством;
11) осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и отдыха муниципальных
служащих;
12) решает в установленном порядке вопросы командирования муниципальных служащих;
13) подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность аппарата, несет ответственность за нарушение законодательства о
бухгалтерском учете и отчетности и порядка
представления статистической отчетности;
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14) в необходимых случаях выдает доверенности;
15) подписывает и визирует материалы
по вопросам, относящимся к полномочиям
аппарата;
16) осуществляет иные полномочия,
необходимые для обеспечения деятельности аппарата, а также полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, Уставом
муниципального округа, муниципальными
нормативными правовыми актами Совета
депутатов и настоящим Положением.
4.9. Прием граждан осуществляется
главой муниципального округа, График
приема граждан утверждается решением
Совета депутатов.
Прием граждан осуществляется регулярно, не менее одного раза в неделю.
Время и место проведения приема граждан должны быть постоянными.
Аппарат информирует граждан о графике приема граждан через официальные
печатные средства массовой информации
муниципального округа, информационные стенды, официальный сайт аппарата
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Работа с обращениями граждан осуществляется в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
5. Комиссии и рабочие группы аппарата
5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям аппарата, в аппарате могут формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы
аппарата (далее – комиссия, рабочая груп-
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па). Комиссия и рабочая группа являются
рабочими органами аппарата.
5.2. Комиссия образуется распоряжением аппарата и действует в соответствии
с Положением о комиссии, утвержденным
распоряжением аппарата.
Состав комиссии, ее председатель и
секретарь определяются распоряжением
аппарата.
5.3. Рабочая группа создается распоряжением аппарата для подготовки проектов
муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных
вопросов, относящихся к полномочиям аппарата.
Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь определяются распоряжением аппарата.
5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением аппарата.
6. Взаимодействие аппарата с Советом депутатов, главой муниципального
округа
6.1. Взаимодействие аппарата с Советом депутатов, главой муниципального
округа осуществляется в соответствии с
федеральными законами, Законом города
Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в
городе Москве» и иными законами города
Москвы, Уставом муниципального округа,
Регламентом Совета депутатов.
6.2. Глава муниципального округа в
соответствии с Уставом муниципального
округа вправе вносить на рассмотрение
Совета депутатов проекты муниципальных
нормативных и иных правовых актов, принятие которых находится в компетенции
Совета депутатов.

ГРАФИК

приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Академический
с 1 декабря 2013 года
ИзбиФИО
рательдепутата Совета
ный
депутатов
округ
Ананьин Илья
Алексеевич

2

Глубокова
Клавдия
Николаевна

1

Гончаревская
Зоя Леонидовна

3

Горина Ольга
Николаевна

1

Иванова Нина
Исхаковна

1

Киприянов Петр
Эдуардович

3

Мустафин Талгат
Гинятуллаевич

2

Романова Елена
Валентиновна

3

Сильнов Алексей
Сергеевич

3

Сильнов Дмитрий
Сергеевич

2

Соколова Ольга
Игоревна

1

Ставинская Анна
Сергеевна

2

Дата, время и место проведения
приема населения
2-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
3-й вторник месяца,
ЦСО Академического района
(ул.Новочеремушкинская, д.20/30),
с 19.00 до 20.00
3-я среда месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
1-я среда месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
1-й понедельник месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 17.00 до 20.00
1-й и последний понедельник месяца,
ГБУ «Жилищник района Академический» (ул.Кржижановского, д.8 корп.2),
с 17.00 до 20.00
1-й и 3-й понедельник месяца,
ГУП ДЕЗ Академического района
(ул.Новочеремушкинская, д.8),
с 17.00 до 20.00
3-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
3-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
2-й четверг месяца, Аппарат СД МО Академический (ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
Последняя пятница месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
2-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

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»

Телефон

(499) 129-70-11

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

9 апреля в Клубе Совета ветеранов депутаты Совета депутатов муниципального округа Академический по I избирательному округу Ольга Горина,
Ольга Соколова, Клавдия Глубокова и председатель Совета депутатов, глава МО Академический Нина Иванова рассказали о проделанной в 2013 году
работе.
Нина Иванова сообщила, что по сравнению с 2012 годом в прошлом году у
муниципальных депутатов заметно прибавилось работы в связи с новыми полномочиями, связанными с участием депутатов в приемке работ по благоустройству,
с согласованием адресных перечней благоустройства и капитального ремонта и
заслушиванием отчетов руководителей
организаций, работающих на территории
муниципального округа.
Она отметила, что не всегда эта работа
шла гладко, но депутатам удавалось вносить свои коррективы в планы управы по
благоустройству дворов, ремонту подъездов и обустройству парковочных карманов
– в соответствии с поступившими пожеланиями жителей. Кроме того, теперь ежегодно о работе своих учреждений депутатам докладывают глава управы района,
руководители обслуживающих организаций и учреждений, работающих с населением: поликлиник, МФЦ, ЦСО, школ. И у
Совета депутатов есть возможность обсудить с ними конкретные проблемы и предложения по улучшению работы.
Что касается работы постоянных депутатских комиссий, то большая нагрузка
легла в последнее время на Комиссию по
развитию территории муниципального

округа – к ее полномочиям добавились согласование перевода помещений из жилых в нежилые, установки ограждающих
устройств (шлагбаумов), размещения нестационарных объектов потребительского
рынка и др.
Ольга Горина, председатель бюджетной комиссии, рассказала, что основная
задача комиссии – контроль передвижения денежных средств администрации
муниципального округа, и все расходы
обязательно согласовывались с депутатами. Впрочем, после реорганизации полномочия и, соответственно, финансовые
средства на содержание спортплощадок,
проведение досуговых и спортивных мероприятий, опеку и попечительство и работу КДН переходят в управу и УСЗН.
Она также посетовала на пассивность
жителей – депутаты, участвуя в приемке и
открытии работ по ремонту и благоустройству, часто сталкивались с отсутствием
интереса жителей к тому, что происходит
в их дворе и подъезде.
Жители смогли задать свои вопросы,
а депутаты напомнили, что они всегда открыты к общению и ждут избирателей в
приемные дни.
ТАТЬЯНА КАРЕНИНА
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КООРДИНИРУЯ УСИЛИЯ
Совет муниципальных образований города Москвы совместно с
Департаментом
территориальных
органов исполнительной власти организовал цикл семинаров на тему:
«Взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных
округов, органов исполнительной
власти города Москвы и подведомственных им учреждений в рамках реализации органами МСУ переданных
полномочий в сфере благоустройства
и капитального ремонта жилищного
фонда».
В обучении принимают участие представители органов МСУ, главы муниципальных округов, профильных департаментов Правительства Москвы: Департамента
территориальных органов исполнительной
власти, Департамента капитального ремонта, Департамента жилищно-коммунального хозяйства, Департамента топливно-энергетического хозяйства, а также
Государственной жилищной инспекции,
Объединения административно-технических инспекций, ГКУ «Центр координации
ГУ ИС».
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На открытии семинара председатель
Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников рассказал, что
рассматриваемые вопросы посвящены
реализации постановления Правительства Москвы №507.
«Советом муниципальных образований Москвы были подготовлены методические рекомендации, на основании которых мы проводим семинар. Достаточно
объемный документ стал результатом совместной работы Совета с профильными
департаментами Правительства Москвы.
Ранее мы провели несколько заседаний
рабочих групп, многочисленные встречи
с представителями органов исполнительной власти по ряду сложных моментов и в
итоге выработали общие подходы. Важно,
что методические рекомендации подписаны руководителями профильных департаментов столичного правительства.
Теперь у органов МСУ и исполнительной
власти есть согласованные позиции», –
сообщил он.
По информации сайта
Ассоциации муниципальных
образований г.Москвы
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