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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

АПРЕЛЬ – ВРЕМЯ
ПРИВОДИТЬ РАЙОН
В ПОРЯДОК!
19 марта состоялась очередная встреча главы
управы Академического района Алексея Толчеева
с населением. Она была посвящена месячнику по
уборке и благоустройству территории, который пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. 12 и 26 апреля состоятся общегородские субботники. В прошлом году в них
приняло участие более 2,5 млн москвичей, и столичные власти выражают уверенность, что и в этом году
активность горожан будет на высоком уровне.
Как сообщила на встрече заместитель главы управы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Эльвира Шигабетдинова, в
месячник по благоустройству планируется уборка городских
и внутридворовых территорий, жилищного фонда, дорог и
дорожной инфраструктуры, а также территорий организаций. Как и в предыдущие годы, городские службы приступили к благоустроительным мероприятиям раньше апреля.
В программе их действий – ремонт и покраска ограждений,
контейнерных площадок, прогребание газонов.
Что касается жилых домов, то в них обновляются входные
группы, доски объявлений, выполняется ремонт цоколей,
отмостков, козырьков подъездов и самих подъездов, малых
архитектурных форм, во дворах удаляется сухостой.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
УПРАВЫ И УСЗН

Немалый объем работы выполнят школьники и учащиеся
колледжей района – они приведут в надлежащий вид территории своих учебных заведений.
Алексей Толчеев отметил, что все жители, которые примут участие в субботниках, будут обеспечены инвентарем
– для этого им надо обратиться в участок ГБУ «Жилищник»
по месту жительства. Всего, по сообщению главы управы, в
субботниках в Академическом районе примут участие около
8 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч школьников и 2
тысяч работников предприятий. Кроме того, как и в прошлые
годы, серьезную работу в дни субботников намерены выполнить специалисты управы, аппарата Совета депутатов и различных служб.
Нина ОЗЕРОВА

– в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства – в управу
Академического района;
– в сфере образования и организации деятельности
районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – в управу
Академического района.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
2 апреля в 19.00 в кинозале Государственного
Дарвиновского музея по адресу: ул.Вавилова, д.57 –
состоится встреча префекта ЮЗАО Олега Волкова с
жителями Академического района.
Очередная встреча главы управы Академического
района Алексея Толчеева с населением состоится 16
апреля 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.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

АКТУАЛЬНО

РАЙОН БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
Что ждет Академический район в сфере
благоустройства в 2014 году? Как изменятся его улицы, появятся ли новые детские площадки и уютные дворики?

Напомним читателям, что в прошлом году благоустроенный микрорайон в квартале 10С (на ул.Шверника) был
признан лучшим в столице. Он уже полюбился жителям – здесь много скамеек, большая игровая зона, спортивные
площадки, можно заниматься воркаутом, скандинавской ходьбой, футболом, а в зимнее время еще и кататься
всей семьей на коньках. В этом году работы по его обустройству продолжатся.
Еще одним украшением района
в прошлом году стала пешеходная
зона на Новочеремушкинской улице, которая протянулась от нового парка до ул.Дм.Ульянова. В этом
году ее планируется продолжить до
ул.Кржижановского. На этой территории появится большой детский игровой городок, будет выполнен ремонт
асфальта, уложена тротуарная плитка,

В соответствии с реализацией
программы
по оптимизации работы
органов местного самоуправления, с 1 апреля
2014 года следующие
государственные полномочия передаются от органов МСУ:
– в сфере опеки, попечительства и патронажа – в Управление
социальной защиты населения Академического
района;

установлены опоры освещения, обустроены фонтаны.
Что касается комплексного благоустройства дворов, то в этом году
оно затронет микрорайон 9С (дома
вдоль проспекта 60-летия Октября от
станции метро «Академическая» до
ул.Шверника). Там появится аккуратная тропиночная сеть, новые детские
площадки с безопасным резиновым покрытием и спортивные комплексы, будут приведены в порядок придомовые
территории. Также благоустройство
ожидает четыре школы, а две районные
спортплощадки будут капитально отремонтированы.
Кроме того, капитальный ремонт
запланирован в 39 домах, а в 160 подъездах будет выполнен текущий ремонт.
Игорь ГАЛКИН

12 и 26 апреля
в столице пройдут
общегородские
субботники
В Академическом районе определены «ударные объекты», на которых будут
сосредоточены усилия работников ЖКХ
и жителей по очистке территории от скопившегося за зиму мусора.
12 апреля:
– Мемориальный Камень, установленный ко Дню Победы (на пересечении
Новочеремушкинской улицы и улицы
Дм.Ульянова);
–
ул.Новочеремушкинская,
д.39
корп.1 (территория пруда).
26 апреля во время субботника планируется привести в порядок совместными усилиями территорию по периметру байпаса на ул.Ив.Бабушкина, д.2
корп.1,2,3.
Начало субботников в 10.00. Выдача
инвентаря будет производиться на месте.

Центр занятости населения ЮЗАО приглашает
жителей и руководителей предприятий на окружную
ярмарку вакансий, которая будет проводиться для
граждан, ищущих работу, 10 апреля в помещении КЦ
«Меридиан» с 11.00 до 15.00 часов.
Адрес: ул.Профсоюзная, д.61 (ст.м. «Калужская»).

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
К 69-й годовщине Победы ветераны получат единовременные выплаты в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Как сообщил руководитель столичного Департамента социальной защиты населения Владимир
Петросян, выплаты получат не только участники и инвалиды Великой Отечественной, но и все ветераны и
приравненные к ним группы населения – всего около
300 тысяч человек.

НА СТОЛИЧНЫХ ДОРОГАХ
ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ 400 ВИДЕОКАМЕР
В этом году на столичных автомагистралях установят еще 400 камер фотовидеофиксации – в дополнение к уже имеющимся 800. Как отмечают в мэрии,
благодаря камерам формируется 80–90% всех штрафов за нарушение ПДД, в первую очередь за превышение скорости и выезд на полосы, выделенные для
общественного транспорта.

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС ОРГАНА
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа передан в Управление социальной защиты населения Академического района,
расположенное по адресу: Нахимовский пр-т, д.46.
Приемные часы: понедельник с 14.30 до 20.00,
среда с 9.00 до 13.45.
Телефоны: (499) 125-73-21, (499) 124-29-33,
(499) 124-24-55.
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ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
«МОЯ МОСКВА»
Тема предстоящих выборов в столичный парламент широко обсуждается москвичами. И накануне события возникла гражданская инициатива «Моя Москва». Ее
выдвинули известные люди, ратующие за то, чтобы выборы депутатов Московской
городской Думы VI созыва были свободными, честными и конкурентными. Среди
них Валерий Сюткин, Людмила Швецова, Леонид Рошаль, Карен Шахназаров, Ирина Назарова.
В рамках гражданской инициативы «Моя Москва» было предложено создать площадку для
предварительного голосования
по отбору кандидатов в депутаты
Мосгордумы с широким участием всех москвичей. Удобный срок
для предварительного голосования – июнь 2014 года. И 26 марта
в Общественной палате Москвы
за круглым столом состоялось
обсуждение актуальной темы.
Комментируя вопрос, главный
редактор и гендиректор «Независимой газеты» К.Ремчуков, который также является одним из авторов инициативы, отметил, что
сейчас, впервые за 11 лет, будут
проводиться выборы по одномандатным округам. То есть в 45 округах Москвы нужно избрать 45
человек. Если у избирателей будет всего лишь месяц для знакомства с программами кандидатов в
депутаты, то сделать это хорошо
вряд ли возможно. Все предыдущие выборы приготовили людей к
тому, что они голосуют за бренд,
например, есть бренд «Единая

Фото «Интерфакс»

– Хочу подчеркнуть, что наша
инициатива не является политической партией, – сказал К.В.
Ремчуков. – Задача нашей инициативы – создать организационную инфраструктуру для проведения предварительного голосования таким образом, чтобы
продлить избирательную кампанию депутатов в Мосгордуму. Мы
хотим, с одной стороны, дать возможность москвичам лучше разобраться в кандидатах, с другой
– кандидатам разобраться в том,
что больше всего волнует москвичей, выявить повестку дня, не
только Москвы в целом, но и различных районов (города).

Россия», бренд КПРФ. Поэтому
сегодня в Мосгордуме 35 депутатов, из них 32 единоросса и 3
коммуниста. Но отражают ли они
все многообразие мнений москвичей? А Мосгордума, прежде
всего, представительный орган
власти! Федеральный закон го-

ворит о том, что в стране существует единый день голосования
в сентябре. Москвичи не могут
изменить федеральный закон. Но
они могут создать определенную
инфраструктуру и провести выборы кандидатов в Мосгордуму
не внутри одной политической

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ
1. До 15 мая заполнить анкетуOзаявку (скачать ее можно на официальном сайте
гражданской инициативы: Москва2014.рф)
2. Взять справку с места работы или принести заверенную копию трудовой
книжки
3. Представить 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.

организации, а для всей Москвы. При этом не будет никакого
отсечения людей. И энтузиасты,
самовыдвиженцы получат возможность агитировать за себя, за
свои идеи в течение 4 месяцев,
а не одного. Это позволит определить народную повестку будущих выборов, выявить реальные
проблемы, волнующие горожан,
причем дифференцированно по
районам.
По итогам обсуждения инициативы за круглым столом в Общественной палате к «Моей Москве»
присоединились общественные
движения:
– Совет муниципальных образований города Москвы
– Конфедерация промышленников и предпринимателей
– Проект «Пробок.НЕТ»
– Профсоюз работников здра-

воохранения города Москвы
– Профсоюз работников народного образования и науки города Москвы
– Московское общество многодетных семей
– Гражданское движение
«Рассерженные горожане»
– Московское общество защиты потребителей
– Московский союз ветеранов Афганистана
– Региональный общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской
Федерации имени Е.Н. Кочешкова.
А вы готовы участвовать в
гражданской инициативе «Моя
Москва», для того чтобы отстаивать мнение москвичей по важнейшим вопросам развития нашего города?

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ
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.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
Москвичи впервые самостоятельно, демократическим путем сформируют команду, которой они доверят представлять свои интересы на выборах в Московскую городскую Думу.
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МОСКВИЧИ ПОМОГУТ МЭРУ
По решению мэра Москвы Сергея Собянина в самое ближайшее время в столице будет создан институт общественных советников в рамках Положения «О содействии развитию
форм общественного контроля деятельности органов исполнительной власти Москвы», утвержденного в конце 2013 года.
Новая структура поможет наладить конструктивный диалог
власти с населением, усовершенствовать систему местного
самоуправления, а также усилить участие граждан в жизни
общества. На сегодняшний день желание стать общественными советниками уже изъявили около 20 тысяч человек.
Общественные советники станут
представителями главы управы района на своей территории. Советником
может стать любой житель столицы с
активной жизненной позицией, который заинтересован в качественном
и своевременном развитии города и
разделяет политику московских властей.
Институт общественных советников не является политическим инструментом. Их задачи лежат в социальной и хозяйственной плоскостях.
Основная их функция заключается в
том, чтобы грамотно собирать и доносить мнение жителей о «болевых точках» их подъезда, дома, района, ТСЖ
до правоохранительных органов и
других властных структур. Кроме того,
общественный советник должен будет оперативно доводить до сведения
жителей домов актуальную информацию о деятельности местных властей,
в том числе о результатах встреч чиновников с населением. Предполагается, что советники будут информировать москвичей очно на встречах,
по телефону, через Интернет и доску
объявлений о предстоящих мероприятиях, событиях. Они должны будут
рассказывать населению о тех или
иных инициативах, нормативных актах, действиях власти (например, о
планах благоустроительных работ).
Советники должны будут отслеживать, насколько грамотно и качественно выполняются поручения глав
управ в вопросах благоустройства,
будут следить, чтобы на их территории не появлялось «резиновых» квартир, выявлять семьи, которые нуждаются в дополнительной социальной
или медицинской помощи.

Таким образом, институт призван стать эффективным каналом
двусторонней связи между властью и обществом. В определенной
степени, это будет своеобразный
общественный рупор. Работа советников будет осуществляться на
добровольной основе по договору
сотрудничества.
Власти города заинтересованы в
скорейшем появлении общественных советников, с помощью которых
москвичи получат максимум необходимой и объективной информации о
деятельности органов власти Москвы, о программах и планах, реализуемых на территории, а также смогут
корректировать деятельность районных управ. Подобные инициативы
направлены на то, чтобы сделать работу власти максимально открытой
и прозрачной, а также снижают риски возникновения локальных конфликтных ситуаций.
Инициатива появления советников позитивно оценивается политологами. «Советники, которые должны появиться в городе, призваны в
первую очередь стать связующим
звеном горожан с властью, – уверен
политолог, генеральный директор
Агентства политических и экономических коммуникаций, член Общественной палаты РФ Дмитрий Орлов. –
Эта инициатива вполне вписывается
в общий контекст политики Сергея
Собянина. Построение постоянной
коммуникации с москвичами, создание эффективной интерактивной системы взаимодействия являются одними из его основных приоритетов».
Юлия ГРИШИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ
И НЕРАВНОДУШНЫМ
Около 20 тысяч активных
москвичей выразили согласие поучаствовать в создании нового общественного
института, который недавно
появился в Москве. Они стали общественными советниками при управах районов,
для того чтобы содействовать
деятельности органов исполнительной власти, привлекать
горожан к процессам управления, контролировать работу
властных структур в условиях
открытого диалога и честного
информирования о процессах,
происходящих в столице. Среди них Дамир Хасамутдинов.
Корр: Дамир Асхатович,
общественные
советники – новый институт гражданского общества. Какие
цели и задачи вы и ваши
коллеги ставите перед собой?
– Впервые о том, что создается такая структура, у
нас в районе заговорили в
конце 2013 года. Исходя из
объективных причин, районный руководитель не может
встретиться с каждым жителем и объяснить все планы
и замыслы – на всех просто не хватит времени и сил.
Собрать общественных советников и наладить с ними
конструктивный диалог проще, потому что это собрание
единомышленников,
понимающих основные задачи в
развитии территории и готовых работать для достижения
общей цели. Советник обязательно должен держать руку
на пульсе общественной жизни, знать, что происходит в

районе, учитывать, как складывается общественное мнение по актуальным вопросам.
На мой взгляд, главная
цель института общественных советников – передача и
сбор объективной информации обо всем, что происходит
и будет происходить в районе
и в Москве. Это постоянный
информационный поток: от
органов управления к жителям, от жителей – к властям.
Считаю, что институт общественных советников может и
должен стать по-настоящему
нужным и важным органом
городской среды. Институт
общественных
советников
задуман на долгосрочную
перспективу. Это означает,
что нам предстоит масштабная и основательная работа.
Ее формы будут самыми разнообразными: прямое общение с жителями, проведение
опросов, участие в организации районных мероприятий,
проведение встреч с инте-

ресными людьми, участие во
встречах главы управы с жителями района.
– Кто может стать общественным советником?
– Любой житель Москвы,
достигший 18-летнего возраста. По моему мнению, он
должен обладать активной
жизненной позицией, быть
неравнодушным к проблемам
района и дома, быть готовым
совместно с властью участвовать в решении насущных вопросов, волнующих жителей.
Случайные люди никогда
не станут общественными советниками, поскольку управа
района тщательно подходит
к вопросам набора. Работа
очень сложная и ответственная. Все мы должны хорошо
знать проблемы района и
быть готовыми искать оптимальные и эффективные пути
решения, взаимодействуя с
органами власти.
Нина ОЗЕРОВА

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ПУТЕВКИ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Уважаемые родители!
Управа
Академического
района обращает ваше внимание, что путевки на отдых
будут размещены в несколько этапов на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы pgu.mos.ru.

17 марта 2014 года в 12.00 размещены путевки в коттеджный поселок «Пирин» (Болгария, СОК «Камчия») на первые
4 смены (дата первого заезда – 30 апреля
2014 года).
25 апреля 2014 года в 12.00 будут
размещены остальные путевки в учреждения отдыха и оздоровления, принявшие участие в летней оздоровительной
кампании 2014 года.

Летняя оздоровительная кампания
2014 года проводится в соответствии с
Порядком организации отдыха и оздоровления детей города Москвы, утвержденным постановлением Правительства
Москвы от 15 февраля 2011 года №29ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году
и последующие годы», и Временными
правилами электронной записи детей
города Москвы на отдых и оздоровление, утвержденными заместителем
мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития
Л.Печатниковым, Департаментом культуры города Москвы совместно с органами
исполнительной власти.
По всем вопросам выездного отдыха детей обращайтесь в ГАУ города
Москвы «Московский центр детского,
семейного отдыха и оздоровления» по
телефону: 8-800-333-17-70.
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:
ул.Новочеремушкинская, д.23 корп.5,
каб.517.
Телефон: 8-499-125-57-29.

ПОМОЖЕМ
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ
Уважаемые руководители
предприятий и организаций района!
Управа Академического района приглашает вас принять участие в 6-й общегородской благотворительной акции
«Поможем подготовиться к школьному балу!», которая состоится с 23 по 25
апреля 2014 года.
В целях оказания социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми,
детям-сиротам вы можете передать на
благотворительной основе платья, мужские костюмы, обувь и аксессуары для
выпускных вечеров общеобразовательных школ Академического района города
Москвы.
Свои предложения просим направлять в управу Академического района по
адресу:
ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5.
Телефон: (499) 125-57-29.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ПЛАТИТЕ ЗА ЖКУ
ЕЖЕМЕСЯЧНО
Каждый из нас ежедневно
пользуется
рядом услуг, которые
делают нашу жизнь
более удобной и комфортной. И каждый
месяц мы сталкиваемся с вопросом оплаты
этих услуг.
Однако, к сожалению,
в сознании отдельных граждан прочно укрепилась мысль
о том, что, получив данные
жилищно-коммунальные услуги, можно не торопиться
их оплачивать. А ведь долги наносят огромный ущерб
жилищно-коммунальному
хозяйству в целом и дому,
подъезду, этажу в частности.
Кроме того, из-за должников
управляющая компания эле-

ментарно не может своевременно производить текущий
ремонт, оказывать дополнительные услуги, касающиеся
обустройства дома и придомовой территории, рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг.
Просим не забывать о том,
что
из-за
задолженности
в любой момент могут отключить подачу горячего водоснабжения. Подумайте о своих детях, пожилых родителях.
Накопления задолженности
допускать нельзя. Платежная
дисциплина является итогом
качественно предоставленных услуг. Помните: своевременная оплата услуг – гарантия тепла и уюта в вашем
доме.
При возникновении затруднений по оплате за жилищно-коммунальные услуги

можно заключить соглашение
по погашению задолженности, взяв на себя обязательства по погашению задолженности в определенный срок,
также при низких доходах
необходимо
проконсультироваться со специалистами
отдела субсидий о возможности оформления субсидии
на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для назначения субсидии граждане должны обращаться в МФЦ района
Академический по адресу:
ул.Новочеремушкинская, д.23
корп.5.
График работы: понедельник – воскресенье с 8.00 до
20.00, без перерыва на обед,
без выходных.
Телефон «горячей линии» МФЦ города Москвы:
8 (495) 587-88-88.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются:
Проект №3: в Академическом районе проект градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул.Кржижановского, вл.23 корп.4 – для размещения объекта гаражного назначения;
Проект №4: в Академическом районе проект межевания квартала №2640, ограниченного ул.Вавилова,
ул.Дмитрия Ульянова, пр. пр.3849, ул.Кржижановского;
Проект №5: в Академическом районе проект межевания квартала №2643, ограниченного ул.Вавилова,
ул.Кржижановского, пр.пр.3849, Нахимовским пр-том.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозициях с 27 марта 2014
года по 2 апреля 2014 года.
№ проекта
Проекты
№№ 3, 4, 5

Адрес собрания
ул.Новочеремушкинская, д.23 корп.5,
в помещении управы Академического
района (каб №308)

Часы работы экспозиций: в рабочие дни – с 12.00 до
20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00, на выставках проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся
в 19.00:
№
проекта

Дата
проведения

Проект №3

10 апреля
2014 г.

Проекты
№4, 5

15 апреля
2014 г.

Адрес собрания
ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5, в конференцзале управы Академического района
ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5, в конференцзале управы Академического района

Время начала регистрации участников – 18.00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
– записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная
комиссия
ЮЗАО:
117209, Москва, Севастопольский прт, д.28 корп.4, тел.: (495)-633-63-57,
StrukovaLG@mos.ru; http://uzao.mos.ru
Информационные материалы по
проектам размещены на сайте префектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru в разделе «Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки».
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮгоЗападном административном округе
города Москвы (Окружная комиссия)

ПРАВОПОРЯДОК

Возбуждено уголовное дело за
хранение курительных смесей «Спайс»
В ходе проведения
оперативно-розыскных
мероприятий 18 марта
около одного из домов
по Нахимовскому пр-ту
сотрудниками полиции
ОМВД России по Академическому району был
задержан
подозреваемый в хранении наркотических средств.

При личном досмотре у
30-летнего безработного уроженца
Северного
Кавказа
было обнаружено и изъято 13
пакетиков с неизвестным веществом растительного происхождения. В результате проведенной экспертизе изъятый
материал массой 8 гр. был признан наркотическим средством
– курительной смесью «Спайс».
В отношении подозрева-

емого возбуждено уголовное
дело по ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка
наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-группа
УВД по ЮЗАО

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
В соответствии с указом
президента
№ПР-1438
от
31.05.2012 г. управа Академического района совместно
с районным Управлением социальной защиты населения и
филиалом «Академический» ГБУ
ТЦСО «Зюзино» продолжают поздравлять долгожителей района
с 90, 95 и 100-летними юбилеями со дня рождения.
5 марта свой 90-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной
войны, участник обороны Москвы, председатель первичной организации Совета ветеранов Академического района Борис Васильевич Власов.
Юбиляра в торжественной обстановке поздравили, вручив поздравление
от президента России Владимира Путина и подарки, заместитель главы управы
Академического района Геннадий Токанов и заместитель начальника районного Управления социальной защиты населения Галина Грибанова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЛА ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ
В Центре социальной помощи
храма Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках стартовала
благотворительная акция «Дела
любви и милосердия» по сбору
пасхальных подарков для подопечных детских домов и многодетных малоимущих семей.
Акция проходит до 20 апреля.
Принимаются новые игрушки, игры,
спортивный инвентарь (включая роликовые коньки, скейтборды, велосипеды и т.д.), конструкторы, развивающие игры и многое другое для
детей и подростков в возрасте от трех
до 16 лет.

Центр социальной помощи храма Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках работает ежедневно с
11.00 до 20.00.
Адрес центра: ул.Шверника,
д.18 корп.2.
Телефон: 8 (499) 126-23-30.
Акцию можно поддержать через благотворительный фонд храма
«Благое дело в Старых Черемушках»
(blagiedela.com).
Внимание! За вещевой и другой
помощью в Центр может обратиться
любая семья или человек (любого вероисповедания и национальности),
находящийся в трудной жизненной
ситуации.

«Город для всех»
В марте – июле 2014 года
проходит первый окружной
этап городского смотра-конкурса «Город для всех», второй
этап пройдет с августа по сентябрь 2014 года.
Конкурс проводится по 13 номинациям с присвоением звания «Объект безбарьерной среды» или «Территория безбарьерной среды».
Заявки на участие в конкурсе принимаются в управе Академического района по адресу: ул.Новочеремушкинская, д.23
корп.5. Телефон: 8-499-125-57-29.
Номинации: организации социальной защиты, отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ;
организации культуры (театр, кинотеатр, музей, библиотека и т.п.);
организации образования (детский

сад, школа, колледж, вуз и т.п.);
медицинские организации (больница, поликлиника, аптека и т.п.);
организации физической культуры
и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны,
детские спортивные школы и др.);
организации
потребительского
рынка и торговли; офисные центры
и предприятия; жилые дома; дворовые территории; рекреационные
зоны; дорожно-транспортные инфраструктуры; городские организации по типу центров обслуживания населения (ГУП ДЕЗ районов,
ГУ ИС районов, отделы субсидий,
центры обслуживания населения,
паспортный стол и др.); проектные
организации, разработавшие проекты зданий и сооружений с учетом
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

ПРАВО НА ТРУД

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Установлена административная ответственность за распространение информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.
Федеральным
законом
от
02.07.2013 г. №162-ФЗ «О внесении
изменений в Закон РФ «О занятости
населения в РФ» и отдельные законодательные акты РФ» установлен
запрет распространения информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащей
сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав
или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право
или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.
Указанное правонарушение повлечет наложение штрафа на граждан
– от пятисот до одной тысячи рублей,
на должностных лиц – от трех тысяч
до пяти тысяч рублей, на юридических
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей.
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Решение

Решение

от 29 января 2014 года №01-02-2014

от 24 февраля 2014 года №03-04-2014

О заслушивании информации начальника отдела МВД
по Академическому району

О согласовании проекта схемы размещения сезонных кафе

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела МВД по Академическому
району Василевского С.Б. о состоянии
оперативной обстановки на территории
отдела МВД России по Академическому району г.Москвы за 12 месяцев 2013
года, Совет депутатов муниципального
округа Академический решил:
1. Принять к сведению информацию
начальника отдела МВД по Академическому району Василевского С.Б. (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение
в официальных средствах массовой информации муниципального округа Акаде-

мический и разместить 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 Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа
Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 7,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Н.И. Иванова,
глава муниципального
округа Академический

Приложение к решению опубликовано на официальном сайте муниципального
округа Академический moacadem.ru.

Решение
от 19 февраля 2014 года №01-03-2014

О проекте межевания квартала, ограниченного улицей Вавилова,
проспектом 60-летия Октября, границей производственной зоны
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,
статьей 9 Устава муниципального округа Академический, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать проект межевания квартала, ограниченного улицей Вавилова, проспектом 60-летия Октября, границей производственной зоны (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Академического района города Москвы, в
Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в ЮЗАО.
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 Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический
по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению опубликовано на официальном сайте муниципального
округа Академический moacadem.ru.

Решение
от 24 февраля 2014 года №02-04-2014

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Академический от 18.12.2013 г. №03-162013 «О бюджете муниципального округа Академический
на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016гг.»
В соответствии с пунктом 2 решения Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 декабря 2013 года №03-16-2013 «О бюджете муниципального округа Академический
на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016гг.», заслушав и обсудив предложение главы администрации муниципального округа Академический Ртищевой И.А. о внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 18.12.2013 г. №03-162013 «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016 гг.», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. В связи с производственной необходимостью, с целью уточнения кассовых расходов, произвести передвижение ассигнований:
Наименование показателей

Раздел/
подраздел

ЦСР

ВР

ЭКР

тыс.
руб.

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33А0101

244

340

-110,0

0104

33А0101

121

213

+110,0

0104

33А0101

122

212

-70,4

0104

33А0101

121

213

+70,4
0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Итого:

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить 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 Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа Академический
Н.И. Иванова

В соответствии с пунктом 2 части 5
статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
рассмотрев и обсудив предложения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы, Совет
депутатов муниципального округа
Академический решил:
1. Согласовать включение сезонного (летнего) кафе площадью 30 кв.м при
стационарном предприятии общественного питания ООО «Кедръ» по адресу:
ул.Кедрова, д.8 корп.2 – в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа города Москвы.
2. Согласовать включение сезонного (летнего) кафе площадью 20 кв.м
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кофе Хаус» по
адресу: ул.Профсоюзная, д.15 – в схему
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы.

3. Отказать в согласовании включения сезонного (летнего) кафе площадью
81,8 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Халиотис» по адресу: ул.Кржижановского, д.22
стр.1 – в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного
округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение
в официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального
округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея
Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 7,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Решение
от 19 марта 2014 года №01-05-2014

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы
Академического района города Москвы в 2013 году
В соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 10 сентября 2012 года №474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций» и
по результатам заслушивания ежегодного
отчета главы управы Академического района города Москвы Толчеева А.Ю., Совет депутатов муниципального округа
Академический решил:
1. Принять отчет главы управы Академического района города Москвы Толчеева А.Ю. о деятельности управы района в
2013 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в
Департамент территориальных органов

исполнительной власти города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу
Академического района города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
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.
А.С. Сильнов,
председательствующий
на заседании Совета
депутатов муниципального
округа Академический

Приложение к решению опубликовано на официальном сайте муниципального округа Академический moacadem.ru.

Решение
от 19 марта 2014 года №02-05-2014

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Академический от 20 ноября
2013 года №06-14-2013 «О назначении даты заседаний
Совета депутатов муниципального округа Академический,
на которых будет проводиться заслушивание отчета
главы управы Академического района города Москвы и
информации руководителей городских организаций
в первом квартале 2014 года»
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля 2004
года №50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными
полномочиями)», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Академического района

города Москвы и информации руководителей городских организаций, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Внести изменения и дополнения в
решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 20 ноября
2013 года №06-14-2013 «О назначении
даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Академический, на
которых будет проводиться заслушивание отчета главы управы Академического района города Москвы и информации
руководителей городских организаций в
первом квартале 2014 года»:
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1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей
редакции:
«1.2. 19 марта 2014 года – заседание
Совета депутатов муниципального округа
Академический, на котором будет заслушан отчет главы управы о результатах деятельности управы Академического района
города Москвы в 2013 году»;
1.2. Дополнить решение пунктом 1.3
следующего содержания:
«1.3. 16 апреля 2014 года – заседание
Совета депутатов муниципального округа
Академический, на котором будет заслушана информация руководителя ГБУ «Жилищник района Академический» о работе
учреждения в 2013 году».
2. Направить настоящее решение в
управу Академического района города
Москвы, ГБУ «Жилищник района Академический»,
амбулаторно-поликлинические
учреждения, территориальный центр социального обслуживания населения, в пре-

фектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову
Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального
округа Академический
А.С. Сильнов

Решение
от 19 марта 2014 года №03-05-2014

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.»
На основании Закона города Москвы
от 25 декабря 2013 года №72 «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы», Совет депутатов муниципального
округа Академический решил:
1. Внести изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Академический от 18 декабря 2013 года №03-16-201
«О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2014 год и плановый период 2015 и 2016гг.»:
1.1. Добавить код бюджетной классификации в Перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального округа Академический 900 2 02 04999 03 0000
151 «Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга» (Приложение №1,2).
1.2. Осуществление расходов местного
бюджета, произведенных за счет средств
субсидий из бюджета города Москвы, отражать по коду бюджетной классификации
расходов 900 0103 33А0401 880 290 «Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения
эффективности осуществления Советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы» в 2014
году и осуществлением отдельных расходных обязательств (Приложение №3).
1.3. Увеличить доходы муниципального
округа Академический в части увеличения
субвенций:
900 2 02 04999 03 0000 151 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» в
первом квартале 2014 года на сумму 660,0
тысяч рублей;
1.4. Увеличить расходы муниципального
округа Академический:
по КБК 900 0103 33А0401 880 290 «Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы» в первом
квартале 2014 года на сумму 660,0 тысяч
рублей.
1.5. Уменьшить доходы муниципального
округа Академический в части уменьшения
субвенций:
900 2 02 03024 03 0001 151 «Субвенции
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав», сумма субвенций на 2014
год составляет 1153,6 тысяч рублей.
1.6. Уменьшить расходы муниципального округа Академический в части уменьшения субвенций на «Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельно-

сти работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
сумма субвенций на 2014 год составляет
1153,6 тысяч рублей:
по КБК 900 0104 33А0101 121 – фонд
оплаты труда и страховые взносы, сумма
составляет 816,4 тысяч рублей;
по КБК 900 0104 33А0101 122 – иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда, сумма составляет 211,2 тысяч рублей;
по КБК 900 0104 33А0101 244 – закупка
товаров, работ и услуг для государственных
нужд, сумма составляет 126,0 тысяч рублей.
1.7. Уменьшить доходы муниципального
округа Академический в части уменьшения
субвенций:
900 2 02 03024 03 0002 151 «Субвенции
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства», сумма субвенций на
2014 год составляет 1816,9 тысяч рублей.
1.8. Уменьшить расходы муниципального округа Академический в части уменьшения субвенций «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», сумма
субвенций на 2014 год составляет 1816,9
тысяч рублей:
по КБК 900 0104 33А0102 121 – фонд
оплаты труда и страховые взносы, сумма
составляет 1234,4 тысяч рублей.
по КБК 900 0104 33А0102 122 – иные
выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, сумма составляет 377,5
тысяч рублей;
по КБК 900 0104 33А0102 244 – закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд, сумма составляет 205,0 тысяч
рублей.
1.9. Уменьшить доходы муниципального округа Академический в части уменьшения субвенций:
900 2 02 03024 03 0003 151 «Субвенции
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих, по организации опеки, попечительства и патронажа»,
сумма субвенций на 2014 год составляет
4148,6 тысяч рублей.
1.10. Уменьшить расходы муниципального округа Академический в части
уменьшения субвенций «Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа», сумма субвенций на 2014 год составляет 4148,6 тысяч рублей:

по КБК 900 0104 33А0104 121 – фонд
оплаты труда и страховые взносы сумма
составляет 1575,1 тысяч рублей;
по КБК 900 0104 33А0104 122 – иные
выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, сумма составляет 2069,3
тысяч рублей;
по КБК 900 0104 33А0104 244 – закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд, сумма составляет 504,2 тысяч
рублей.
1.11. Уменьшить доходы муниципального округа Академический в части уменьшения субвенций:
900 2 02 03024 03 0004 151 «Субвенции
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства»,
сумма субвенций на 2014 год составляет
2044,5 тысяч рублей.
1.12. Уменьшить расходы муниципального округа Академический в части
уменьшения субвенций «Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства», сумма субвенций на
2014 год составляет 2044,5 тысяч рублей:
по КБК 900 0804 09Г0701 611 – субвенции бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг, сумма
составляет 2044,5 тысяч рублей.
1.13. Уменьшить доходы муниципального округа Академический в части уменьшения субвенций:
900 2 02 03024 05 0005 151 «Субвенции
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физ-

культурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства», сумма субвенций на 2014 год составляет 3255,4 тысяч рублей.
1.14. Уменьшить расходы муниципального округа Академический в части
уменьшения субвенций «Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», сумма
субвенций на 2014 год составляет 3255,4
тысяч рублей:
по КБК 900 1102 10А0301 611 – субвенции бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания,
на оказание муниципальных услуг, сумма
составляет 1074,1 тысяч рублей;
по КБК 900 1102 10А0301 244 – закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд, сумма составляет 2181,3 тысяч
рублей.
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, председателя Совета депутатов муниципального
округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
А.С. Сильнов,
председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального
округа Академический

Приложение к решению опубликовано на официальном сайте муниципального
округа Академический moacadem.ru.

В СОВЕТЕ 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,
Администрация 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,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
1-я среда месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
1-й понедельник месяца,
Администрация 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,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
3-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
2-й четверг месяца, Администрация
МО Академический (ул.Кедрова, д.5
корп.1), с 18.00 до 20.00
Последняя пятница месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
2-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

Телефон

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

(499)129-70-11

(499) 129-70-11

(499) 724-22-80

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Решение

Решение

от 19 марта 2014 года №07-05-201

от 19 марта 2014 года №09-05-2014

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Отказать в согласовании проекта
решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
(приложение) в связи с отсутствием полного комплекта документов.
2. Предложить Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы направить в Совет депутатов муниципального округа Академический полный
комплект документов для повторного рассмотрения данного вопроса.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте
www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову
Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального
округа Академический
А.С. Сильнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 19.03.2014 г. №07-05-2014

Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
Проект решения:
«Перевести помещение общей площадью 65,3 кв.м, жилой – 44,4 кв.м, находящееся
в собственности Тучина А.В., расположенное по адресу: Москва, Дмитрия Ульянова ул.,
дом 16 корп.1, квартира 27 – из жилого помещения в нежилое в целях использования в
качестве салона-магазина непродовольственных товаров».

Решение
от 19 марта 2014 года №08-05-2014

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Отказать в согласовании проекта
решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
(приложение) в связи с отсутствием полного комплекта документов.
2. Предложить Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы направить в Совет депутатов муниципального округа Академический полный
комплект документов для повторного рассмотрения данного вопроса.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте
www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову
Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Председательствующий
на заседании Совета
депутатов муниципального
округа Академический
А.С. Сильнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 19.03.2014 г. №08-05-2014

Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва,
ул.Новочеремушкинская, д.15/29, кв.3 – из жилого помещения в нежилое».

Органам МСУ разъяснят алгоритм действий на территориях
В муниципальные округа будут направлены методические рекомендации, разъясняющие алгоритм действий органов
местного самоуправления столицы по осуществлению отдельных полномочий города
Москвы в сфере благоустройства и капитального ремонта жилого фонда. Об этом
сообщил на заседании президиума Совета
муниципальных образований города председатель Совета Алексей Шапошников.
Он рассказал, что Советом муниципальных образований Москвы была разработана методичка для органов МСУ, а
также органов исполнительной власти
города Москвы и подведомственных им
учреждений. Пособие прошло согласование во всех профильных департаментах
Правительства Москвы.

По его словам, речь идет о внесении
предложений в проекты адресных перечней дворовых территорий и жилых домов,
образцах документов, прилагаемых к
адресным перечням, порядке подготовки
к проведению заседания совета депутатов, об участии и правах муниципальных
депутатов при открытии и приемке работ,
а также о порядке учета особого мнения
депутата при приемке работ.
Алексей Шапошников выразил уверенность, что «пособие поможет в каждодневной работе не только муниципальным депутатам, но и чиновникам».
По информации сайта Ассоциации
муниципальных образований
города Москвы

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального
округа Академический решил:
1. Отказать в согласовании проекта
решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
(приложение) в связи с отсутствием полного комплекта документов.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.

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.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального
округа Академический
А.С. Сильнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 19.03.2014 г. №09-05-2014

Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
Проект решения:
«Перевести помещение общей площадью 32,3 кв.м, жилой – 16,7 кв.м, находящееся в собственности Трофимова В.В., расположенное по адресу: город Москва, проспект
60-летия Октября, дом 18 корп.1, квартира 63 – из жилого помещения в нежилое».

Решение
от 19 марта 2014 года №10-05-2014

О плане работы Совета депутатов муниципального округа
Академический на II квартал 2014 года
В соответствии со статьей 32 Регламента Совета депутатов муниципального округа
Академический, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Академический на II квартал 2014 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте
www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу

со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением 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.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального
округа Академический
А.С. Сильнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 19.03.2014 г. №10-05-2014

ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Академический
на II квартал 2014 года
Заседание Совета депутатов
16 апреля 2014 года:
1) О заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района Академический» о работе в 2013 году.
2) Отчет главы муниципального округа
Академический Ивановой Н.И. о проделанной работе за 2013 год.
3) Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2013 год.
4) О назначении публичных слушаний по
решению Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении
бюджета муниципального округа Академический за 2013 год».
5) Об определении форматов отчетов
депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический о проделанной
работе за 2013 год.
6) Об уплате членских взносов в 2014
году в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы».
Заседание Совета депутатов
21 мая 2014 года:
1) Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов.
2) Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства.

3) Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое и
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
4) Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Академический города Москвы
и информации руководителей городских
организаций.
5) Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства.
6) Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы.
Заседание Совета депутатов
18 июня 2014 года:
1) О внесении изменений и дополнений
в отдельные нормативные правовые акты
муниципального округа Академический.
2) О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Академический на
II квартал 2014 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СПОРТ И ДОСУГ

ГУЛЯЛА МАСЛЕНИЦА
В АКАДЕМИЧЕСКОМ

В начале марта вся страна отмечала Масленичную
неделю. Практически каждый день в Академическом
районе проходили посвященные ей праздничные и
спортивные мероприятия.
24 февраля в Центре реабилитации
детей-инвалидов
(ул.Б.Черемушкинская,
д.32
корп.2) в рамках реализации
районного проекта партии «Единая Россия» «Семейный клуб
«Семейный очаг» состоялось
праздничное мероприятие для
детей с ограниченными возможностями и их родителей,
посвященное Масленице. Этот
праздник для ребят – в первую
очередь игры, ведь Масленицу
на Руси считали самым веселым, разгульным и озорным событием, символическим окончанием зимы и началом весны.
Мероприятие открыл скоморох в ярком костюме, который
рассказал ребятам об истории
праздника. Потом все вместе,
зрители и организаторы, про-

водили Зиму и встретили Весну, читали стихи и пели песни.
После представления детишки
участвовали в различных играх –
«Ручеек», перетягивание каната,
в эстафетах, викторине, а в завершение праздника получили
сладкие призы и пообщались за
чашкой чая с блинами.
По-настоящему широко отметили масленичную неделю и
в храме Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках. На специально подготовленных праздниках побывало больше 400
школьников нашего района. Начались проводы зимы большим
мероприятием 23 февраля. Чего
только здесь не было – и гусляры, и ярмарка, и игры, и забавы
и, конечно, блины и угощения!
В будничные дни уже по сло-

жившейся традиции для школьников прошли открытые урокипраздники, подготовленные при
поддержке благотворительного
фонда «Благое дело в Старых
Черемушках».
Дети собирались большими организованными группами
– сразу по несколько классов
из разных школ района (школы
№625, 197 и 370). Сначала они
знакомились с историей праздника, учились понимать смысл
Великого поста, а затем смотрели выступление кукольного театра «Илиотропион».
Самый настоящий Петрушка рассказывал детям забавные
истории и даже научил многих
Правилам дорожного движения.
После спектакля ребят встречали русские богатыри – воины в
доспехах из клуба исторической
реконструкции. Под их руководством юные зрители участвовали в традиционных русских
забавах – шуточных битвах на
подушках, перетягивании каната, ходьбе на веревочных ходулях, народных танцах и др.
В самом конце праздника всех
ждали вкусные блины с медом и
вареньем и горячий чай. Каждый
ребенок, учитель и родитель получил памятный подарок.
В Центре «Орион» приготовили интересное мероприятие
на каждый день «блинной» недели. В понедельник праздник организовали для самых
юных воспитанников Центра на
ул.Новочеремушкинской, д.8.
Ребята узнали о масленичных
традициях, познакомились со
старинными играми и забавами и угостились вкусными блинами. Во вторник Масленицу
встречали любители скандинавской ходьбы. Принарядившись в павловопосадские платки, спортсмены-«скандинавцы»
сначала провели праздничную
разминку, а потом приступили к
дегустации всевозможных блинов и оладушек собственного
приготовления. И поверьте, это
был настоящий праздник живота!

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
1 марта в школе №102 прошел
турнир,
посвященный
Международному
женскому
дню 8 Марта. В соревнованиях
приняли участие 45 человек –
35 детей и 10 взрослых. Дети
сначала определили сильнейших в подгруппах, а потом и в
финальной части.
I место занял Богдан Иванченко, II место – Алексей Вла-

сов, III место – Ярослав Романов.
Среди взрослых лучшими стали: I место – Надежда Байбулатова, II место – Вера Вербовская, III
место у Александра Ганина.
Соревнования
подарили
всем праздничное настроение и
заряд бодрости для дальнейших
тренировок на пути к новым вершинам.

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ
1 марта состоялись окружные соревнования «Весенние
забавы» в рамках Московской
межокружной
спартакиады
«Всей семьей за здоровьем».
Муниципальный округ Академический
представляли
семьи Филёвых, Парийских,

Пинчуков, Шушпанниковых,
Носовых, Бонденковых.
И по итогам соревнований
представители нашего округа стали первыми в общекомандном зачете! Всего на нашем счету два «золота» и две
серебряные медали!
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1 марта Широкая Масленица пришла во двор д.19 корп.1 по
ул.Кедрова. И здесь уж размах был
всенародный! И ярмарка авторских детских работ, и праздничная
карусель, и перетягивание каната,
а еще игры, хороводы, песни, танцы, «обжорный ряд» с блинами,
бубликами, баранками и горячим
чаем. Жители подключились к педагогам и тренерам Центра «Орион», выносили свои блины и сладости, угощая соседей. Отметим, что
праздник на улице Кедрова – это
яркий пример плодотворного взаимодействия муниципального учреждения и жителей.

В этот же день на концертной площадке на площади Хо
Ши Мина прошла Широкая
Масленица для жителей Академического района самых разных возрастов. В празднике
приняли участие артисты цирка, творческие и фольклорные
коллективы. Для детей была
подготовлена программа с участием ростовых кукол, а для
всех гостей – горячий чай с
блинами.
Ирина ГОЛОДНЮК,
Людмила
ОКОРОКОВА

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
КРОССОВКА – 2014
22 марта в ФОК «Сфера» состоялся традиционный танцевальный фестиваль «Академическая кроссовка
– 2014». В этом году он прошел, как
всегда, ярко и подарил всем участникам отличное настроение.
В мероприятии приняли участие
творческие коллективы образовательных учебных заведений Академического района и Дома пионеров и
школьников «Севастополец». Фестиваль начался с музыкальной разминки,
которую провели инструкторы из фитнес-клуба «Лотос», а затем со своими
танцевальными номерами выступили
команды-участницы.
В номинации «Эстрадный танец»
призовые места распределились следующим образом: III место занял танцевальный коллектив Московского
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банковского экономического колледжа,
два первых места разделили ансамбль
Multidance (гимназия №1534, школьное
отделение №3) и образцовый ансамбль
эстрадного танца «Маски». В номинации «Народный танец» II место у Центра
«Черемушки», I место – у школы №521.
В номинации «Хип-хоп» III место досталось коллективу «Эксцентрика» МБУ
Центр «Орион», II и I места заняли коллективы школы №521.
Также был вручен приз зрительских
симпатий – его обладателем стал коллектив Центра «Черемушки».
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