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Задай вопрос 
префекту ЮВАО

Каждый житель ЮВАО может 
получить ответ лично от 
префекта округа Владимира 
Зотова. Свои вопросы зада-
вайте на пейджер: 660-10-45, 
для абонента «Префект 
Юго-Восточного округа». 
Электронная почта: 
zotov@uvao.mos.ru
Вопрос-ответ на портале 
округа, в разделе «Вопрос 
префекту»: 
www.uvao.ru/uvao/ru/ga

Задай вопрос главе управы
Уважаемые жители района 

Выхино-Жулебино!
Вы имеете возможность задать 
вопрос или отправить сообще-
ние напрямую главе управы 
района Василию Овчинникову. 
Ответ на ваше обращение будет 
опубликован на сайте управы 
www. uprava.net.

ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР
главы управы района 
Выхино-Жулебино 
660-10-45,
для абонента «Глава 
управы»

Служба «одного окна» 
управы:
тел.: 379-70-46 
факс: 379-70-53
e-mail: 
vyh_odno_okno@uvao.mos.ru 

ТЕМА НОМЕРА

РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ 

ДИНАМИЧНО
27 января в Детской школе ис-

кусств имени М.А. Балакирева со-
стоялась встреча исполняюще-
го обязанности префекта ЮВАО 
А.В. Быкова с жителями райо-
на Выхино-Жулебино. На ней 
обсуждались итоги социально-
экономического развития района в 
2010 году. 

А.В. Быков отметил, что в целом 
район развивается динамично, и 
привёл такой пример: в среднем в 
Москве 8% жителей недовольны 
работой своей управы. В нашем 

районе таких жителей всего 4%. 
С докладом выступил глава управы 

района Выхино-Жулебино В.Н. Овчин-
ников. Он рассказал, что в области 
экономического развития район вы-
полнил плановые показатели. Доход-
ная часть позволила профинансиро-
вать социально значимые программы 
2010 года.  На выполнение программ 
социально-экономического развития 
района направлено более 20 млн. руб. 
Часть из них израсходована на ЖКХ, 
остальное на социальные программы. 
Крупные суммы потрачены на субвен-
ции организациям ветеранов войны и 
труда, инвалидов, а также приобрете-
ние билетов в цирк, путёвок в лагеря 
отдыха для малообеспеченных, про-
ведение различных мероприятий и 
праздников в районе. Также большие 
средства направлены на благоустрой-
ство и техническое обеспечение школ 
и больниц. 

Большое место в докладе уде-
лялось вопросам ЖКХ. Глава рас-
сказал о том, как идёт в районе ка-
питальный ремонт и в каких домах 
планируется провести капремонт в 
2011 году. Развивается самоуправ-
ление – создаются новые ТСЖ. При 
этом в районе установлен контроль 
и организована работа по решению 
всех конфликтных и организацион-

ных вопросов, связанных с создани-
ем и деятельностью ТСЖ. Большое 
внимание уделяется энергосбере-
жению, благодаря этому в прошлом 
году экономия энергоресурсов со-
ставила более 10% по сравнению 
с 2009 годом. Глава определил 
основные задачи в области ЖКХ на 
следующий год: проведение рефор-
мы ЖКХ, проведение капитального 
ремонта, реализация программы 
энергосбережения, социальной про-
граммы по интеграции инвалидов и 

программы благоустройства терри-
торий и ремонта подъездов. 

Жители задавали много вопросов, 
в основном (около 80%) они касались 
ЖКХ, а также строительства новых 
станций метрополитена, организации 
детского досуга, строительства дет-
ских дошкольных учреждений.

Ирина Алексеева
На фото слева направо: 
В.Б. Жданов, А.В. Быков, 

В.Н. Овчинников

18 февраля 2011 года в рай-

оне Выхино-Жулебино состо-

ится открытие Года спорта 

и здорового образа жизни. 

Особое настроение празднику 

придаст первая – спортивная 

часть, которая пройдёт в лесо-

полосе Жулебина с 14.00. Спар-

такиада включает в себя три 

вида соревнований: весёлые 

старты, биатлон, гигантбол. 

Участники и болельщики со-

ревнований торжественным 

маршем пройдут по улицам 

микрорайона Жулебино до 

спортивного комплекса «Муль-

тиСпортБизнес», где состоится 

торжественная часть меро-

приятия: подведение итогов и 

награждение участников спар-

такиады, чествование людей, 

внесших вклад в спортивную 

жизнь района, концертная про-

грамма «Спорт – это красиво!». 

ГОД СПОРТА

ЖДЁМ НА ПРАЗДНИКЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ И ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОЛЕТЬ ЗА КОМАНДЫ!
Как организовать активный отдых и совместный до-

суг работников образовательных учреждений, трене-

ров по месту жительства, тренеров-общественников, 

государственных и муниципальных служащих? В му-

ниципалитете Выхино-Жулебино нашли простой от-

вет – надо провести спартакиаду. Инициатива была 

поддержана управой района Выхино-Жулебино, муни-

ципальным учреждением «Истоки», ГУ «Молодёжный 

центр «Лидер», СДЮШОР № 62 «Бассейн «Парус», ди-

ректорами школ, центров образования и гимназий. 
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КОНКУРС

Управление социальной защиты населения района Выхино-Жулебино города Москвы, 
Юго-Восточный административный округ, объявляет приём документов на конкурс 

по формированию кадрового резерва
Управление социальной 

защиты населения райо-

на Выхино-Жулебино 

города Москвы, Юго-

Восточный администра-

тивный округ, объявляет 

срок приёма документов 

на конкурс по формиро-

ванию кадрового резер-

ва для замещения долж-

ностей государственной 

гражданской службы 

города Москвы, отнесён-

ных к группам ведущих 

и старших должностей 

гражданской службы.

Наименование структурного подразделения Наименование должности государственной гражданской службы

 Администрация Заместитель начальника управления

Отдел предоставления мер социальной поддержки и выдачи документов 
в режиме «одного окна» службы «одного окна»

Начальник отдела –
руководитель службы «одного окна»

Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Отдел назначения и перерасчёта  социальных выплат
Начальник отдела

Главный специалист
Ведущий специалист

Отдел выплаты компенсаций и других 
социальных выплат

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

Главный  специалист
Ведущий специалист

Отдел бухгалтерского учёта и отчетности Начальник отдела – главный бухгалтер
Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера

Требования к кандидатурам: пра-
во на участие в конкурсе по форми-
рованию резерва имеют граждане, 
достигшие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком Рос-
сийской Федерации и отвечающие 
квалификационным требованиям. 

Для включения в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы 
города Москвы заместителя началь-
ника управления, начальника отдела, 
замначальника отдела, отнесённой к 
ведущей группе должностей: 

– высшее образование; 
– стаж гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее четырёх 
лет. 

Для включения в кадровый резерв 
для замещения вакантной должно-
сти государственной гражданской 
службы города Москвы главный 
специалист и ведущий специалист, 
отнесённой к старшей группе долж-
ностей: 

– высшее образование;

– требования к стажу работы по 
специальности не предъявляются.

Знание Конституции РФ, феде-
рального и московского законода-
тельства по вопросам социальной 
защиты населения.

Навыки владения компьютерной 
и другой оргтехникой, опыт работы 
со служебными документами. 

Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке 

профессиональных качеств канди-
датов, их соответствия квалифика-

ционным требованиям к должности. 
При проведении первого этапа 

конкурса конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об 
образовании, прохождении граж-
данской или иной государственной 
службы, осуществлении другой тру-
довой деятельности. 

Второй этап конкурса проводится 
в форме индивидуального собесе-
дования, тестирования по вопросам, 
связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной 
должности, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

Для участия в конкурсе 
необходимо представить 
следующие документы:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную 

и подписанную анкету (по форме, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с прило-
жением фотографии размером 
3х4 см);

– копию паспорта (подлинник 
предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

– документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование и квалификацию;

– подлинник или копию трудо-
вой книжки, заверенную кадровой 
службой по месту работы или но-
тариально, иные документы, под-

тверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность;

– документ об отсутствии у граж-
данина заболеваний, препятствую-
щих поступлению на гражданскую 
службу или её прохождению (справ-
ка формы 086-у);

– документы воинского учёта (для 
военнообязанных);

– автобиография;
– страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхо-
вания;

– карточка медицинского страхо-
вания;

– свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе по месту 
жительства на территории Россий-
ской Федерации.

Приём документов
Документы представляются лич-

но соискателем.
Заявки на участие в конкурсе при-

нимаются до  08.03.2011.
По всем вопросам, связанным с 

проведением конкурса, обращаться в 
Управление социальной защиты на-
селения района Выхино-Жулебино 
города Москвы ЮВАО по адресу: Ря-
занский проспект, д. 64/2, каб. 9, 20.

 
Время работы

Понедельник: 11.00-20.00
Вторник-четверг: 9.00-18.00
Пятница: 9.00-16.45
Перерыв: 13.45-14.30
Телефон: 377-79-51; 709-05-00

ЖКХ

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Постановлением Правительства 

Москвы от 14.12.2010 принято ре-
шение об установлении тарифов на 
электроэнергию для населения на 
2011 год. 

При дифференциации тарифов 
по зонам суток учтено следующее 
время:

– ночная зона с 23.00 до 7.00;
– пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 

17.00 до 21.00;
– п/пиковая зона с 10.00 до 17.00, 

с 21.00 до 23.00.
Тарифы на электроснабжение не 

включают в себя комиссионное воз-
награждение, взимаемое банками и 
платёжными системами за услуги 
по приему платежей.

Тарифы на электроэнергию для населения Москвы с 01.01.2011 (коп./кВт/ч)

Тарифы 
на электроэнергию

Городское население и потребители, 
приравненные к населению

Электрическая плита       Газовая плита

Однотарифный учёт 
с применением 
одноставочного тарифа                                      

266 380

Двухтарифный учёт с применением тарифа, 
дифференцированного по зонам суток                     

День (с 07.00 до 23.00)
Ночь (с 23.00 до 07.00)                                                                                 

266
67                                   

380
95

Многотарифный учёт с применением тарифа, 
дифференцированного по зонам суток

п/пик (с 10.00 до 17.00 
и с 21.00 до 23.00)         

224 320

УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ НУЖНО УЧИТЬСЯ
ГУП «МосгорЕИАЦ» в целях ока-

зания содействия жителям ЮВАО 
в управлении многоквартирными 
домами проводит консультации по 
следующим вопросам:

– правовое обеспечение создания 
объединений собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
(ТСЖ, ЖК, ЖСК);

– бухгалтерское обеспечение дея-
тельности объединений собственни-
ков помещений;

– управленческое обеспечение 
деятельности объединений соб-
ственников помещений;

– управленческое и психологиче-
ское обеспечение деятельности объе-
динений собственников помещений;

– техническое содержание много-
квартирных домов с учётом специ-
фики города Москвы;

– энергосбережение в многоквар-
тирных домах.

Консультации проводятся еже-
дневно на безвозмездной основе с 
8.00 до 20.00 по адресу: ул. 2-я Ка-
бельная, д. 4, вход с торца здания, 
белая дверь напротив завода «Мо-
скабельмет». Телефон 362-16-96. 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ИСКАТЬ РАБОТУ СТАЛО ПРОЩЕ
На базе Центрального дома предпринимателя (ул. Покровка, 47/24) создан 

Центр содействия трудоустройству (Кадровое агентство малого бизнеса) в 
помощь руководителям предприятий для поиска и подбора квалифициро-
ванных специалистов, а также для соискателей, желающих найти работу.

По телефону 780-92-17 желающим предоставят консультацию по вопросу 
поиска работы и подбора персонала. На сайте «Кадровое агентство малого 
бизнеса» www.jobsme.ru соискатель может самостоятельно найти интере-
сующую его работу и сведения о предприятии-работодателе.

Напомним, что помощь в трудоустройстве и поиске интересующей профес-
сии оказывает также и Центр занятости населения ЮВАО города Москвы: ул. 
Юных ленинцев, д. 9, стр. 1 (метро «Текстильщики»), тел. 8-499-179-57-09, 
8-499-179-57-09.

Для работодателей могут представлять интерес льготы для предприятий, 
создающих рабочие места для молодёжи.

Подробную информацию можно получить в Центре развития предприни-
мательства ЮВАО города Москвы: ул. Волочаевская, д. 18. 

Тел. (495) 362-57-31, 362-18-26.   www.uvao.mbm.ru.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ГОРОДСКОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

На основании Постановления Правительства Москвы от 21.12.2010 
№ 1073-ПП с 1 января 2011 года установлена величина городского соци-
ального стандарта – 11 000 рублей (пенсия + региональная социальная до-
плата) для неработающих и отдельных категорий работающих пенсионеров, 
зарегистрированных в городе Москве по месту жительства.

Для пенсионеров, временно проживающих в Москве, определён средне-
годовой прожиточный минимум – 6273 рубля (к пенсии будут приплюсо-
вываться все социальные выплаты, эквиваленты стоимости льгот и только 
после этого рассчитываться региональная социальная доплата).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОВД по району Выхино города 
Москвы приглашает:

– на работу в милицию на долж-
ность милиционера, милиционера-
водителя – граждан РФ в возрасте 
от 18 до 35 лет, годных по состоя-
нию здоровья, с образованием не 
ниже среднего;

– на учёбу в Московский универ-
ситет МВД РФ и Академию экономи-
ческой безопасности – юношей и де-
вушек после окончания 11 классов;

– на учёбу в колледжи милиции 
№ 1 и № 2 города Москвы – юношей и девушек после окончания 9 классов.

Для сотрудников милиции предусмотрен пакет социальных льгот, медицин-
ское обслуживание, льготное пенсионное обеспечение, бесплатное получение 
среднеспециального и высшего образования в учебных заведениях МВД.

Справки по телефонам отдела кадров ОВД по району Выхино города Мо-
сквы: 377-93-61, 377-94-24, 8-926-245-37-70, 8-915-232-48-30.

ГУП «РИТУАЛ» ИНФОРМИРУЕТ

С целью улучшения похоронного обслуживания в ГУП «Ритуал» открыта 
оперативная линия связи с населением по вопросам ритуального обслужи-
вания – многоканальный телефон 8-499-610-00-00.

По данному телефону вы сможете круглосуточно получить любую бес-
платную консультацию по вопросам организации похорон, вызвать агента 
городской специальной службы по оказанию различных ритуальных услуг 
(в том числе и транспортных). Ритуальные принадлежности здесь можно 
приобрести по государственным расценкам.

НА СЕМИНАРЕ

3 февраля в управе Выхино-Жулебино прошёл семинар по вопросам охра-
ны труда на тему «Вопросы реформирования системы управления охраной 
труда в современных условиях развития экономики. Новое в законодатель-
стве». На нём выступали представители ГБУ «Московский городской центр 
условий и охраны труда», Некоммерческого партнёрства «Центр развития 
предпринимательства ЮВАО», других организаций. На семинар были при-
глашены представители различных организаций и учреждений района. 

Управление социальной за-
щиты населения района Выхино-
Жулебино сообщает, что ст. 10 ФЗ 
от 13.12.2010 № 357 «О федераль-
ном бюджете на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов» 
с 1 января 2011 года установлен 
коэффициент индексации государ-
ственных пособий гражданам, име-
ющим детей, – 6,5%.

На этом основании размеры го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей, выплачиваемых 
органами соцзащиты населения в 
соответствии с ФЗ от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей», 
с 1 января 2011 года составляют:

1) пособие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации, исходя 
из 438 руб. 87 коп. в месяц:

– за 140 дней – 2048 руб. 06 коп.,
– за 156 дней – 2282 руб. 12 коп.,
– за 194 дня – 2838 руб. 03 коп.;
2) единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учёт в ме-

дицинском учреждении в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), – 
438 руб. 87 коп.;

3) единовременное пособие при 
рождении ребёнка – 11 703 руб. 13 
коп.;

4) единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, – 18 533 руб. 13 коп.;

5) ежемесячное пособие на ребён-
ка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, – 7942 
руб. 77 коп.;

6) ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до полутора лет:

– 2194 руб. 34 коп. – по уходу за 
первым ребёнком;

– 4388 руб. 67 коп. – по уходу за 
вторым и последующими детьми.

Перерасчёт размеров государствен-
ных пособий гражданам, имеющим 
детей, произведён с 1 января 2011 
года в автоматизированном режиме. 

Набор социальных услуг включа-
ет в себя:

• обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов,

• предоставление при наличии 
медицинских показаний путёвки на 
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний,

• бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

Граждане, подавшие до 1 октя-
бря 2010 года заявление об отказе 
от получения (либо о возобновле-
нии получения) социальных услуг 
по лекарственному обеспечению и 
санаторно-курортному лечению, по 
желанию могут до 1 апреля 2011 
года подать заявление в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
о возобновлении предоставления 
(либо об отказе от получения) ОТ-
ДЕЛЬНО по следующим социаль-
ным услугам:

• по лекарственному обеспече-
нию,

• по санаторно-курортному лече-
нию,

• либо одновременно по двум на-
званным социальным услугам.

Заявление действует с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем его 
подачи.

Длительность лечения в санаторно-
курортном учреждении с 1 января 
2011 года составляет 18 дней, для 
детей-инвалидов – 21 день,  для ин-
валидов с заболеваниями и послед-
ствиями травм спинного и головного 
мозга — от 24 до 42 дней.

ВЫРОСЛИ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

КОНКУРС

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится среди не-
государственных некоммерче-
ских организаций, имеющих 
различную правовую форму, с 
целью выявления способных наи-
более эффективно и профес-
сионально организовать досуго-
вую, социально-воспитательную, 
физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с населением по 
месту жительства на базе помеще-
ний и внутридворовых спортивных 
площадок, предоставленных муни-
ципалитетом.

Для участия в конкурсе опреде-
лены несколько нежилых помеще-
ний и целевое их использование. 
По итогам конкурса с победителем, 
программа которого будет принята 

к реализации, заключается договор 
социального заказа, и за ним закре-
пляется нежилое помещение и вну-
тридворовая спортивная площадка, 
предназначенные для ведения досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства  на территории му-
ниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве.

Более подробная информация 
о порядке приёма заявок и прила-
гаемых к ней документов указана в 
Положении о конкурсе и на сайте: 
www.vihyno.org.

 Контактное лицо по приёму за-
явок: Завражнов Дмитрий Андрее-
вич. Телефон: (495) 709-86-02.

Конкурс программ на право заключения договора социального заказа на ведение досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства на территории муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве

Федеральный закон № 345-ФЗ от 08.12.2010 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной социальной помощи» c 1 января 2011 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

НОВОСТИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ТРАНСПОРТНУЮ ПРОБЛЕМУ

Кто-кто, а жители нашего муни-
ципального образования ежедневно 
на себе испытывают все  «прелести» 
столичных транспортных проблем. И 
чем дальше, тем хуже. Мониторинг, 
который регулярно проводит анали-
тический центр «Яндекс. Пробки», 
наглядно показывает, что загружен-
ность Рязанского и Волгоградского 
проспектов на один-два балла выше 
средней по городу.

Депутаты муниципального Со-
брания Выхино-Жулебино неодно-
кратно направляли коллективные 
запросы, касающиеся пробок, 
вышестоящим организациям – 
начиная от Президента России и 
заканчивая окружными инстан-
циями, активно участвовали в со-
браниях жителей Жулебина, про-
тестовавших против незаконного 
строительства торгового комплек-
са в городе Котельники. Вот и в 
январской повестке Собрания в 
очередной раз рассматривался во-

прос транспортного коллапса. Все 
сошлись на том, что решить этот 
давно перезревший вопрос можно 
только на уровне города. С инте-
ресным докладом выступил со-
председатель Ассоциации старших 
по домам Жулебина А. Жаров. 
Андрей Викторович высказал ряд 
конкретных предложений по улуч-
шению работы столичного транс-
порта. Некоторые из них депутаты 
обсудят на встречах со своими из-
бирателями в ближайшее время. 
А по итогам может быть создана 
рабочая группа по транспорту.

Надо заметить, что у Московского 
правительства уже разработан ряд 
конкретных решений по ликвидации 
транспортной проблемы в ЮВАО. 
Более подробно об этом мы расска-
жем в ближайших номерах газеты. 

Заместитель руководителя му-
ниципалитета В. Ким рассказал о 
недавно завершившемся осеннем 
призыве на воинскую службу. По его 

словам, работать всем членам при-
зывной комиссии в осенний период 
было сложнее, чем прежде. Однако 
обязательное задание военного ко-
миссариата города Москвы выпол-
нено. Накопленный опыт должен 
помочь решить задачу по весеннему 
призыву в 2011 году.

В ходе январского заседания Со-
брания депутаты заслушали и при-
няли решения и по другим вопросам 
повестки дня. Рассмотрена Програм-
ма приведения в порядок территории 
района Выхино-Жулебино в 2011 
году, утверждён Отчёт о работе му-
ниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве за 2010 
год, заслушан отчёт Молодёжной 
общественной палаты о проделанной 
работе за минувший год и другие. 

Николай Графский
 Решения муниципального 

Собрания читайте на стр. 6-8

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

МГУП «МОСЛИФТ». 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Только совместными усилиями, с привле-
чением всех жителей, старших по домам и 
подъездам, представителей ТСЖ мы сможем 
обеспечить долговременную и безопасную 
работу лифтов и подъемников, а значит – со-
хранить ваше хорошее настроение и высокий 
уровень комфорта в ваших домах!

Ваши замечания о работе лифта вы мо-
жете сообщать в любое время по телефо-
ну: 613-33-08, Forum.moslift.ru или на сайт
www.moslift.ru.

ОТКРЫТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ
В районах ЮВАО Региональной общественной организацией содействия 

социальной и правовой защите ветеранов Федеральной миграционной 
службы открыты консультационные пункты для оказания гражданам кон-
сультационных услуг по линии миграционной службы, а также по подготов-
ке документов по оформлению заграничных паспортов нового поколения с 
биометрическими данными. Социально не защищенным слоям населения 
(инвалидам, многодетным семьям, пенсионерам старше 70 лет, одиноким 
матерям), ветеранам ВОВ, почётным донорам услуга предоставляется на 
безвозмездной основе.

Дополнительно предоставляются услуги по подготовке документов для 
получения вида на жительство, разрешения на временное проживание, 
гражданства РФ, разрешения на работу, уведомления для постановки на 
миграционный учёт, приглашения иностранного гражданина из-за границы, 
а также ксерокопирование документов, моментальное фото на документы.

Адреса и телефоны консультационных пунктов:
ул. Зеленодольская, д. 32, корп. 5, окно 21-23 (ГУ ИС р-на Кузьминки), 

м. «Кузьминки», тел. 8-916-301-76-97.
Также открыт центр по подготовке документов для иностранных граж-

дан по адресу: ул. Марьинский парк, д. 33, метро «Люблино» (автобус 
№ 201, маршрутное такси № 536 до остановки «Ул. Маршала Кожедуба»), 
метро «Братиславская» (маршрутное такси № 29), тел. (495) 662-38-89, 
8-916-301-76-63.

Часы работы консультационных пунктов: понедельник-пятница с 9.00 до 
19.30, суббота с 9.00 до 16.30.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Государственное учреждение Комплексный центр социального обслужи-
вания «Выхино» информирует вас о том, что в центре начала свою работу 
«Электронная приёмная руководителя учреждения», которая работает по-
средством программного комплекса «Skype».

По всем вопросам работы центра вы можете обратиться к директору ГУ 
КЦСО «Выхино» Платицыной Лилии Михайловне в понедельник и пятницу с 
12.00 до 13.00. Адрес Scype: csowihino.

ОБ ОБРАЩЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В «ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПРИЁМНУЮ» ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии с Планом подключения услуг, оказываемых посредством 

«Электронной приёмной», на 2010–2011 годы, утверждённым руководи-
телем Аппарата мэра и Правительства Москвы и начальником Управления 
информатизации города Москвы, начиная с 1 декабря 2010 года гражданам 
предоставляется возможность подать заявку на получение справки о праве 
на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студен-
тов через сервис «Электронная приёмная» без посещения УСЗН района.

По заявлениям на информирование о факте получения, неполучения (или 
о размере) пособий, компенсаций и других социальных выплат заявителю 
предоставляется по его запросу информация на основании общегородского 
интегрированного банка данных департамента без участия УСЗН районов 
города Москвы.

Для подачи заявки на получение документов или информации о факте 
получения, неполучения (или о размере) пособий, компенсаций и других 
социальных выплат в электронном виде заявителю необходимо предва-
рительно зарегистрироваться в «Электронной приёмной» на Портале госу-
дарственных услуг города Москвы и получить ПИН-код (в ГУ «Инженерная 
служба района» или в управе района).

На 2011 год в микрорайоне Выхино запланирован капитальный ремонт в 
10 многоквартирных домах: Ташкентская ул., д. 10, корп. 1; Ташкентская ул., 
д. 10, корп. 3; Ташкентская ул., д. 4, корп. 1, стр. 1-4; Рязанский пр-т, д. 80, 
корп. 3, стр. 1, 2; Рязанский пр-т, д. 82, корп. 2, 3. 

ГУП ДЕЗ Выхино в ГУ ДКР по ЮВАО по указанным домам представле-
на  исходная разрешительная документация  для  разработки  проектно-
сметной документации.  В настоящее время в  домах капитального ремонта 
на 2011 год проведены общие собрания с собственниками помещений по 
данному вопросу.

При проведении капитального ремонта в 2011 году будут учтены все положи-
тельные и отрицательные моменты проведения работ в 2008-2010 годах.
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Как-то раз, сидя на уроке истории, 
который был посвящён Дню защит-
ника отечества, мы заговорили о со-
ветских солдатах, которые, несмотря 
на опасность, риск, страх, бесстраш-
но шли на фронт. Наш учитель исто-

рии Сергей Иванович Гридин расска-
зал, что несколько лет назад к нам 
в школу приходил ветеран Великой 
Отечественной войны Константин 
Константинович Строев. Он расска-
зывал ученикам о войне. Нас заинте-

ресовал этот рассказ, и мы решили 
навестить Константина Константи-
новича, чтобы больше узнать о его 
интересной и нелёгкой жизни. 

– Родился я в Москве в Златоу-
стинском переулке 19 августа 1923 
года, – начал Константин Констан-
тинович. – Мой папа был учителем 
истории и географии, а мама – ма-
шинисткой печатного станка. 17 
июня 1941 года я получаю аттестат с 
оценками, а спустя неделю, 22 июня, 
внезапно немцы объявляют войну. 
Через месяц после начала войны мы 
уже были призывниками. Меня на-
правили в авиационную школу в Че-
боксары. Этого я никак не ожидал! 
Меня, переболевшего всем набором 
детских болезней, не блистающего 
богатырским здоровьем, – в лётную 
школу! Хотя, конечно, быть лётчи-
ком очень престижно и заманчиво. 
Но недолго я тешил себя иллю-
зиями – была проведена повторная 
медкомиссия, и добрую половину 
новобранцев отчислили из училища, 
в том числе и меня. Я оказался в за-
пасном лыжном полку в пригороде 
Горького – Марьиной роще. Нас 
определили в батальон, где готови-
ли младших командиров, оттуда я 
попал в инженерное училище. 

На фронте Строев был ранен: оско-
лок попал в шею. Ему сделали опера-
цию. Стоял вопрос: вытаскивать ли 
осколок, застрявший за правым ухом. 

Опасность была в том, что осколок на-
ходился рядом с сонной артерией, это 
значительно усложняло дело. Но Кон-
стантин Константинович решился на 
операцию, и, к счастью, она прошла 
успешно. После выписки из госпита-
ля, в мае 1943 года, штаб инженерных 
войск Воронежского фронта направил 
его в «электротехнический батальон», 
где его назначили командиром учеб-
ной роты. После завершения работ 
Константину Константиновичу при-
ходилось часто менять своё местопо-
ложение – их батальон приближался 
к передовой, к Курской дуге. В конце 
1944 года его дивизия уже занимала 
оборону на захваченном у противника 
участке польской территории за Вис-
лой, у города Сандомир. Константин 
Константинович участвовал в боях 
по освобождению Украины, Польши, 
а также территории Германии, в том 
числе в заключительных боях под 
Берлином.

– В послевоенное время я про-
должал службу в Советской ар-
мии: окончил Военно-инженерную 
академию имени В.В. Куйбышева, 
трудился в войсковом подразделе-
нии в группе оккупационных войск 
в Германии, в проектных и научно-
исследовательских институтах Мо-
сковской области, в центральном 
аппарате Ракетных войск, а в 1975 
году уволился из Советской армии. 
После увольнения я занимался 

разработкой и внедрением автома-
тизированных систем управления 
предприятиями и отраслями на-
родного хозяйства в организациях 
Министерств культуры и сельского 
хозяйства, – говорит он.

Константин Константинович на-
граждён орденами Отечественной 
войны Первой степени, Красной 
Звезды (двумя), за службу Родине 
в Вооружённых силах СССР, Знаком 
Почёта, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

Надо сказать, что, выслушав рас-
сказ Константина Константиновича, 
мы не смогли сдержать слёз. Какая 
это всё-таки честь – лично пообщать-
ся с человеком, прошедшим сквозь 
суровые годы Великой Отечественной 
войны и долгие годы служившим в 
Вооружённых силах страны!

Хочется поздравить всех мужчин, 
защитников Отечества, с наступаю-
щим праздником и пожелать им 
быть хоть немного похожими на 
Константина Константиновича Стро-
ева, который большую часть своей 
жизни служил на благо Родине. Вот 
оно, военное призвание!

Анна Лебедева, ученица 
9-го класса ГОУ СОШ № 1937 

На фото: Константин 
Константинович Строев справа, 

с однополчанами, 1944 год

23 ФЕВРАЛЯ

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Приближается 23 февраля – День защитника отечества. В этот день мы 
поздравляем всех мужчин, благородно и отважно оберегающих свою Роди-
ну, защищающих мирное население. Все люди, которые когда-либо служи-
ли Отчизне, будут верны ей всегда. Защитник Отечества – это не должность, 
это призвание. 

Одна из типичных проблем, с ко-
торыми встречаются ТСЖ и управ-
ляющие компании, – это злостные 
неплательщики. Количество непла-
тельщиков, как ни странно, зависит 
и от формы управления много-
квартирным домом – в домах, где 
созданы ТСЖ, их намного меньше. 
Видимо, это объясняется и тем, что 
зачастую люди опасаются отда-
вать свои деньги неким эксплуати-
рующим компаниям или ДЭЗам, не 
будучи уверены, что они пойдут по 
назначению. Жители, объединивши-
еся в ТСЖ, имеют возможность эти 
расходы контролировать.

Что можно сделать, чтобы умень-
шить число неплательщиков? Су-
ществует некий арсенал законных 
средств. Во-первых, конечно, не-
обходимо информировать соб-
ственников жилья о ходе работы с 

неплательщиками, наиболее типич-
ных примерах погашения задолжен-
ности, об отчетности по экономике 
дома, о финансовых планах ТСЖ 
(управляющей компании). Прово-
дить общественные акции по разъ-
яснению финансовой политики 
эксплуатирующей (управляющей) 
компании. Так, например, публика-
ция в местных СМИ годовых отчётов 
о финансовой деятельности ТСЖ 
способствует снятию напряжён-
ности и привлечению на сторону 
правления ТСЖ значительной части 
бывших сторонников оппозиции. 

Во-вторых, важно, чтобы каждый 
собственник дома мог ознакомиться с 
финансовой документацией по пись-
менному обращению и с обязательной 
отметкой в учётно-регистрационной 
документации. Тогда у «несогласных» 
не будет оснований для претензий 
в суде или на общем собрании о не-
представлении им сведений о рас-
ходовании средств органом управле-
ния дома, тем более что теперь это 
требование предусмотрено законом 
(постановление Правительства РФ 
№ 731 от 23.09.2010). 

Кроме того, рекомендуется для не 
удовлетворённых данными сведения-
ми жителей предоставлять развер-
нутый отчёт Ревизионной комиссии 
или формы налоговой отчётности 
предприятия за фиксированную пла-
ту, установленную и документально 
закреплённую органом управления, с 
тем, чтобы отбить у досужих жителей 

желание терзать правление постоян-
ными претензиями и компенсировать 
расходы по содержанию копироваль-
ной техники, канцелярских товаров и 
работе бухгалтерии.

Значительную роль в привлечении 
жителей к управлению своими домами 
играют правильно сформированные 
Интернет-сайты управляющих компа-
ний. На сайте, кроме планов, отчётов 
и объявлений, желательно размещать 
информацию о работе с должниками и 
о том, что не удаётся сделать для дома 
из-за неплатежей этих жителей. Эту 
информацию можно также разместить 
на информационных досках и в СМИ. 
Информационная доска, установлен-
ная на удобном для просмотра месте, 
привлекает внимание жителей не хуже 
общедомового сайта в Интернете.

Если же дело дошло до суда, то 
следует с начала судебного процесса 
предлагать ответчику заключить миро-
вое соглашение с погашением обра-
зовавшейся задолженности. Всячески 
давать понять ему, что судится он не с 
органом управления домом (конкрет-
ным лицом или группой управленцев), 
а со своими соседями – основной мас-
сой законопослушных плательщиков 
его дома.

В большинстве случаев величина 
сборов платежей жителей – это ин-
дикатор их доверия правлению ТСЖ 
или управляющей компании.

Сергей Лембик, заместитель 
директора ОАО «Городская»

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

НА «ДОСКУ ПОЧЁТА»

ТСЖ КУЛЬТУРА

В МУЗЕЕ 
КОСТЮМОВ

В Комплексном Центре социального обслуживания  «Жулебино» состоя-
лось открытие Музея этнического костюма. Посетители увидели традици-
онные наряды россиян и жителей стран ближнего зарубежья. 

Идея создания музея появилась 
не случайно. В прошлом году в КЦСО 
«Жулебино» проходил праздник 
«Дружба народов», посвящённый 
Дню народного единства. Мероприя-
тие получилось интересным и на-
столько всем понравилось, что реше-
ние сделать продолжение появилось 
само собой. Таким своеобразным 
продолжением и стал музей. 

Пока у музея нет собственного 
помещения, и все экспонаты ба-
зируются в просторных коридорах 
КЦСО. Скоро у выставки появится 
постоянный график работы и даже, 

возможно, новое место житель-
ства, ведь экспозиция постоянно 
пополняется. 

Сегодня экспозиция музея на-
считывает 15 костюмов (многие из 
которых были сшиты специально к 
открытию), несколько кукол и мно-
жество монет. Каждый желающий 
может пополнить музей экспона-
тами: национальными костюмами, 
домашней утварью, книгами, почто-
выми марками – всем, что отражает 
колорит вашей национальности. 

Ольга Калинкина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ № 46 от 28.12.2010

О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Законом 
города Москвы «О бюджете города Мо-
сквы на 2011 год» № 53 от 8 декабря 
2010 года, Положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино 
в городе Москве», муниципальное Со-
брание решило:

1.   Принять бюджет внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2011 год.

1.1. Утвердить основные характеристи-
ки проекта бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2011 год:

– прогнозируемый объём доходов бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования в сумме 96 903,7 тыс. руб.;

– общий объём расходов бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования в сумме 96 903,7 тыс. руб.

1.2. Утвердить доходы бюджета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2011 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

1.3. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета  
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве – органов государственной 
власти Российской Федерации со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

1.4. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета  
внутригородского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве – органов местного самоуправ-
ления внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

1.5. В случае изменения состава и (или) 
функций главных администраторов до-
ходов местного бюджета муниципальное 
Собрание вправе вносить соответствую-
щие изменения в утвержденные перечни 
главных администраторов доходов мест-
ного бюджета и в состав закреплённых 
за ними кодов классификации доходов 
местного бюджета. 

1.6. Утвердить расходы бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве  на 2011 год по разделам и под-

разделам бюджетной классификации 
согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

1.7. Утвердить расходы бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве  на 2011 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам рас-
ходов, бюджетной классификации со-
гласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

1.8. Возложить организацию исполне-
ния местного бюджета на муниципали-
тет внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве.

1.9. Предоставить муниципалитету 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в горо-

де Москве право вносить изменения в 
структуру расходов местного бюджета по 
перераспределению ассигнований между 
разделами, подразделами в пределах 10 
процентов утверждённых расходов.

2.  Опубликовать настоящее решение 
в газете «Районные будни».

3.  Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2011 года.  

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве Николаеву А.И.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве                                         
Николаева А.И.                

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010 № 46

Доходы внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год  

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей 2011 год
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15366,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15366,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15366,1

1 01 02020 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

15366,1

1 01 02021 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

15366,1

1 01 02022 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных   физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 81537,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

81537,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской Федерации и муници-
пальных образований

81537,6

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

81537,6

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

3719,1

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

9258,8

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию опеки и попечительства и патронажа

18792,2

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию  досуговой, социально-воспитательной  работы 
с населением по месту жительства

26965,3

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию   физкультурно-оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту жительства

22802,2

Итого доходов 96903,7

                                                                                 Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010 № 46
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригодского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации на 2011 год

Код бюджетной классификации        Наименование главного администратора доходов     

главного администратора доходов доходов бюджета                Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Москве (УФНС  России № 6 по городу 
Москве)                          182 1 01 02021 01 0000 110

1 01 02021 01 1000 110

1 01 02021 01 2000 110

1 01 02021 01 3000 110

1 01 02021 01 4000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02022 01 1000 110

1 01 02022 01 2000 110

1 01 02022 01 3000 110

1 01 02022 01 4000 110

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе от 28.12.2010 № 46

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригодского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве – органов местного самоуправления на 2011 год

Код бюджетной классификации        Наименование главного администратора доходов      
бюджета и виды (подвиды) доходов

главного администратора       
доходов   

доходов бюджета                

900  Муниципалитет внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве                                     

900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещения ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или  не-
целевого использования бюджетных средств  (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга  

900 1 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет, из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900  2 02 01001 03 0000151 Дотации бюджетам  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности  районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию опеки и попечи-
тельства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления воз-
врата  (зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм 
налогов, сборов и иных платежей
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Приложение 4

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010 № 46

Расходы  бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2011 год по разделам и подразделам бюджетной  классификации

Наименование Раздел,  

подраздел

2011 год 

(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42251,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 221,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных  органов государственной  власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

0104 41358,3

Резервные фонды 0111 300,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 370,8

Связь и информатика 0410 150,0 

Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 26965,3

Культура, кинематография 0804 3480,1

 Телевидение и радиовещание 1201 400,0 

Периодическая печать и издательства 1202 855,1 

Массовый спорт 1102 22802,2

Итого расходов 96903,7

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010 № 46

Расходы  бюджета  внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Раздел,  
подраздел

ЦС ВР 2011 год 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42251,0

Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 221,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0103 002 00 00 221,9

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 01 00 221,9

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования

0103 002 01 02 501 221,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государственной  власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 41358,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0104 002 00 00 41358,3

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования (муниципалитета)

0104 002 02 00 9588,2

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1269,3

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

0104 002 02 20 501 8318,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 0104 519 00 00 31770,1

Наименование Раздел,  
подраздел

ЦС ВР 2011 год 
(тыс. 
руб.)

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на образование и организацию деятельности  районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 519 01 01 501 3719,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих по 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 519 02 01 501 9258,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на осуществление опеки и попечительства

0104 519 04 01 501 18792,2

Резервные фонды 0111 300,0

Резервные фонды 0111 070 00 00 300,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 070 00 00 002 300,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 370,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

0113 092 00 00 013 370,8

Связь и информатика 0410 150,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 02 00 013 150,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 26965,3

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0707 519 03 00 26965,3

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

0707 519 03 10 26965,3

Выполнение функций органами местного самоуправления по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

0707 519 03 11 501 10728,5

Выполнение функций муниципальными учреждениями 0707 519 03 11 502 16236,8

Культура, кинематография 0804 3480,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 450 00 00 013 3480,1

Телевидение и радиовещание 1201 400,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 00 00 013 400,0

Периодическая печать и издательства 1202 855,1

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 00 00 013 855,1

Массовый спорт 1102 22802,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

519 03 00 22802,2

Организация физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1102 519 03 20 22802,2

Выполнение функций органами местного самоуправления по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

1102 5190321 501 9931,3

Выполнение функций муниципальными учреждениями 1102 5190321 505 12870,9

Итого расходов 96903,7

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010 № 46

Расходы  бюджета  внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

(ОКОНЧАНИЕ)

РЕШЕНИЕ № 48 от 28.12.2010 
О Комплексной программе деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год  

Руководствуясь положениями Феде-
рального закона от 06.10.2003   № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона города Мо-
сквы от 06.11. 2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе 
Москве», Закона города Москвы от 
28.09.2005 № 47 «О наделении органов 
местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований 

в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», Закона города 
Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства», 
Закона города Москвы от 26.12.2007 
№ 51 «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере опеки и по-
печительства», рассмотрев проект 
Комплексной программы деятельно-

сти органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2011 год, муниципальное 
Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Комплексную про-
грамму деятельности органов местно-
го самоуправления внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2011 год  
(с приложением можно ознакомиться на 

сайте www.vihyno.org в разделе «Муници-
пальное образование»).

2. Контроль  за исполнением данного 
решения возложить на руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве 
А.И. Николаеву. 

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве                                           
А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 49 от 28.12.2010 
Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино 
в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Федерально-
го закона от 06.11.2002 № ФЗ-56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уста-
вом внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве, Положением о 
порядке установления, организации и проведения 
местных праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий во внутригородском муниципальном образова-
нии Выхино-Жулебино в городе Москве и участия в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, муниципальное 
Собрание РЕШИЛО:

1.Утвердить перечень местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий во внутриго-

родском муниципальном образовании Выхино-
Жулебино в городе Москве и участия в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в 2011 году согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве А.И. Николаеву.

.
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве                                           

А.И. Николаева

Приложение
                                                                                           к решению муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010 №  49

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий на 2011 год:

• День снятия блокады Ленинграда 
(21.01)
• День российского студента (25.01)
• День защитников Отечества (22.02)
• Международный женский день – 8 
Марта (04.03)
• Проводы зимы (Масленица) (06.03)
• День работника культуры (25.03)
• Международный день театра (27.03)
• День работников торговли, 
бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства (01.04)
• День смеха (01.04)
• Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлаге-
рей (11.04)
• 50 лет первому полёту человека 
в космос (12.04)

• День памяти погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах (26.04)
• День Победы в Великой Отечествен-
ной войне (09.05)
• Международный день семьи (13.05)
• День защиты детей (01.06)
• День социального работника (09.06)
• День России (11.06)
• День медицинского работника 
(17.06)
• День памяти и скорби (22.06)
• День молодёжи (27.06)
• День физкультурника (05.08)
• День государственного флага 
(20.08)
• День знаний (01.09)
• День города Москвы (05.09)
• День старшего поколения (01.10)

• День учителя (05.10)
• День народного единства (04.11)
• День района (06.11)
• «Традициям отцов верны» – 70-я 
годовщина исторического парада 
(07.11)
• День милиции (10.11)
• День призывника (апрель, ноябрь)
• День матери (25.11)
• 70-я годовщина контрнаступления 
советских войск 
под Москвой (05.12)
• День инвалидов (09.12)
• Новый год (31.12-01.01)
• Рождество (07.01)
• Мероприятия, приуроченные к 
«2011 году – Году спорта и здорового 
образа жизни»
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Ми ни с тер ст-
ве Рос сий ской Фе де ра ции по де лам 
пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас со вых ком му ни ка ций
Сви де тель ст во ПИ №1-01014 
от 21.03.03 г.
Уч ре ди тель: ГУ Уп ра ва рай о на 
«Вы хи но-Жу ле би но»
Шеф-ре дак тор: О. Хвастунова

Из да тель: ООО 
«ОСТ-ВЕСТ»
Ре дак ция: 109145, г. Моск ва, 
Жу ле бин ский буль вар, д. 9
Те ле фон/факс: 700-84-07, 
Е-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать с 
мне ни ем ре дак ции. Пе ре пе чат ка пол ная 
или ча с тич ная, ко пи ро ва ние, вос про из-
ве де ние без пись мен но го раз ре ше ния 
ре дак ции не до пу с ка ют ся. 
Вы хо дит один раз в ме сяц.
От пе ча та но в ООО ПК «Наш дом»
г. Пен за, ул. Го го ля, д. 51/53
За каз № 

Ти раж 45 000 экз. Объ ем 2 п.л. 
Да та под пи са ния в пе чать:
7.02.2011 г.
Вре мя под пи са ния 
в пе чать: по гра фи ку – 15.00, 
фак ти че с ки – 15.00
Газета распространяется бесплатно
За ме ча ния по рас про ст ра не нию 
со об щать по те ле фо ну: 677-13-29 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 51 от 28.12.2010 

О плане работы муниципального Собрания на 1-е полугодие  2011 года 

В соответствии с Уставом внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве, Регламентом муниципально-
го Собрания, заслушав сообщение руководителя 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве Николаевой 
А.И., муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить план заседаний муниципального 
Собрания Выхино-Жулебино на 1-е полугодие 2011 
года (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на  руководителя  внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве  Николаеву А.И.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве                                           
А.И. Николаева

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве от 28 декабря № 51

План заседаний муниципального Собрания Выхино-Жулебино города Москвы на 1-е полугодие 2011 года

25 января (вторник) – 14.00
1. Отчёт о работе муниципалитета Выхино-

Жулебино за 2010 год. (отв. С.И. Лобанова)
2. Об итогах осеннего призыва граждан на во-

енную службу в 2010 году и задачах по весеннему 
призыву в 2011 году. (отв. В.Л. Ким)

3. Отчёт Молодёжной общественной палаты о 
проделанной работе в 2010 году. (отв. А.А. Мазур)

4. О рассмотрении модельных решений, пред-
ложенных Советом муниципальных образований 
города Москвы. (отв. А.И. Николаева)

22 февраля (вторник) – 14.00
1. Об организации работы постоянно действую-

щей комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино.                                                                                                          
(отв. В.М. Вольнов)

2. Отчёт о работе муниципального учреждения 
«Истоки». (отв. И.Р. Заркуа)

3. О рассмотрении модельных решений, пред-
ложенных Советом муниципальных образований 
города Москвы. (отв. А.И. Николаева)

29 марта (вторник) – 14.00
1. Отчёт муниципалитета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино за 2010 год.                                                  
(отв. С.И. Лобанова)

2. Отчёт по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте за 2010 год. (отв. В.Л. Ким)

3. О рассмотрении модельных решений, пред-
ложенных Советом муниципальных образований 
города Москвы. (отв. А.И. Николаева)

26 апреля (вторник) – 14.00
1. Об информировании жителей о деятельности 

органов местного самоуправления на территории 
муниципального образования Выхино-Жулебино и 
взаимодействии со средствами массовой информа-
ции. (отв. С.И. Лобанова)

2. О летнем отдыхе детей и организации работы 
на территории района с невыезжающими детьми.                                                          
(отв. В.М. Вольнов, Управа района – по согласова-
нию)

3. О рассмотрении модельных решений, пред-
ложенных Советом муниципальных образований 
города Москвы. (отв. А.И. Николаева)

31 мая (вторник) – 14.00
1. Об организации работы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и первичных мерах по про-
тивопожарной безопасности в районе. (отв. В.Л. Ким, 
Управление ГО и ЧС, Противопожарная служба)

2. О взаимодействии с общественными организа-
циями на территории муниципального образования 
Выхино-Жулебино. (отв. С.И. Лобанова)

3. О рассмотрении модельных решений, пред-
ложенных Советом муниципальных образований 
города Москвы. (отв. А.И. Николаева)

28 июня (вторник) – 14.00
1.  Об изменениях в бюджете муниципального об-

разования на 2011 год. (отв. С.И. Лобанова)
2. Об итогах работы муниципального Со-

брания в 1-м полугодии 2011 года и приня-
тие плана работы на 2-е полугодие 2011 года.                                                                 
(отв. А.И. Николаева)

3. О рассмотрении модельных решений, пред-
ложенных Советом муниципальных образований 
города Москвы. (отв. А.И. Николаева)

Возможно дополнительное включение вопро-
сов в повестку дня заседаний и внеочередное 
проведение собраний в связи с необходимостью 
принятия решений Собрания, заслушиванием от-
чётов председателей Комиссий муниципального 
Собрания (депутатская деятельность) и другими 
вопросами.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве                                           
А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ  № 4 от 25.01.2011          
О внесении изменений и дополнений в Положение о конкурсе программ по закреплению за негосударственными некоммерческими организациями нежилых помещений,  

предназначенных для ведения досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по  месту  жительства 
на территории муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы 
от 12.06.2006 № 38  «О взаимодействии 
органов государственной власти города 
Москвы с негосударственными некоммер-
ческими организациями», Законом города 
Москвы от 28.01.2004 № 4 «О молодёжи»,  
Постановлением Правительства Москвы от 
31.10.2006 № 864-ПП «О мерах по реализа-
ции Закона города Москвы от 25.10.2006 
№ 53 «О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских муници-

пальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы в 
сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства» муниципальное 
Собрание решило:

1. Внести изменения и дополнения в 
Положение о конкурсе программ по за-
креплению за негосударственными не-
коммерческими организациями нежилых 

помещений, предназначенных для ведения 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздо-ровительной и спор-
тивной работы с населением по  месту  жи-
тельства  на территории муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве, изложив его в следующей редак-
ции (Приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комис-
сии на проведение конкурса программ по 
закреплению за негосударственными не-

коммерческими организациями нежилых 
помещений, предназначенных для ведения 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздо-ровительной и спор-
тивной работы с населением по  месту  жи-
тельства  на территории муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве (с приложениями №№ 1, 2 мож-
но ознакомиться на сайте www.vihyno.
org в разделе «Муниципальное образо-
вание»).

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве А.И. Николаеву. 

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве                                           
А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 6 от 25.01.2011         
О внесении изменений  в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010 № 46

«О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год»

В связи с изменением кода бюджет-
ной классификации возврата остатков 
субвенций, а также в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, приказом Министерства фи-
нансов РФ от 28.12.2010 № 190н «Об 
утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации», муниципальное 
Собрание решило:

1.   Внести  изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюд-
жета внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве – органов местного 
самоуправления внутригородского 

муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2011 год 
(вместо кода бюджетной классифи-
кации 90011903000030000151 ввести 
код 90021903000030000151 – «Возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга»).

2.  Опубликовать настоящее решение 
в газете «Районные будни».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.  

4. Контроль за выполнением настоя-

щего решения возложить на руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве Николаеву А.И.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве                                           
А.И. Николаева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляю с юбилеем Заслуженного учителя России, 
преподавателя начальных классов школы № 1350 Галину 
Васильевну Чибизову!
Галина Васильевна в этом году отмечает и трудовой юбилей – 
вот уже сорок лет она работает в ставшей родной школе № 1350. 
Одно время Галина Васильевна трудилась депутатом Московской 
городской Думы, но её всё время тянуло к детям. 
Чибизова – человек творческий, она – автор учебников по «Окру-
жающему миру», «Русскому языку». Она всегда открыта для 
молодых коллег, готова помочь и поделиться опытом. Многие 
молодые специалисты, недавно пришедшие работать в школу, 
считают её своим учителем.
Поздравляю Галину Васильевну с юбилеем, желаем счастья, хо-
рошего настроения, успехов, любви! Ваша доброта, Ваше умение 
делиться с другими знаниями и опытом, Ваша отзывчивость к 
людям останутся в душах Ваших учеников навсегда! 

Валентина Мельникова, 
депутат муниципального Собрания


