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Какова судьба Московского не-
фтеперерабатывающего завода в 
Капотне, хватит ли на всех юных 
жителей ЮВАО мест в детских са-
дах, когда врачи перестанут «писать 
на непонятном китайском языке» и 
«что нам делать с глобальным поте-
плением» – эти и многие другие во-
просы, касающиеся Юго-Восточного 
округа, звучали на мероприятии, 
которое прошло 25 июля в районе 
Текстильщики.

Здесь прошли первые предва-
рительные народные голосования 
(праймериз) по определению кан-
дидатур для последующего их вы-
движения в составе региональных 
групп федерального списка канди-
датов в депутаты Государственной 
Думы. 

Напомним, что выборы в россий-
ский парламент состоятся в декабре 
этого года. В Москве в список на 
праймериз вошли кандидаты, пред-
ставляющие на паритетных началах 
общественные объединения, присо-
единившиеся к ОНФ, и Московское 
городское региональное отделение 
Партии «Единая Россия» – всего 70 
человек.

В Юго-Восточном округе про-
шло четыре процедуры праймериз, 
во время которых уполномоченные 
представители московского отде-
ления Общероссийского народного 
фронта (выборщики), делегирован-
ные столичной организацией Партии 
«Единая Россия» и общественными 
организациями, присоединившими-
ся к ОНФ, высказали свое мнение 
по каждому кандидату. 

Перед выступлением кандидатов 
праймериз в кинотеатре «Моло-

дежный» префект Юго-Восточного 
округа Владимир Зотов пояснил: «6 
мая 2011 года на Межрегиональной 
конференции Партии «Единая Рос-
сия» в Южном федеральном округе 
Владимир Путин выступил с инициа-
тивой о создании Общероссийского 
народного фронта. Инициатива эта 
направлена на то, чтобы при фор-
мировании депутатского корпуса 
будущей Госдумы дать возможность 
стать народными избранниками не 
только представителям партии, но и 
беспартийным гражданам, делеги-
рованным от общественных объеди-
нений. Они знакомы с проблемами 
и чаяньями жителей на самом важ-
ном, местном, уровне».

В бюллетене для голосования 
70 фамилий. Здесь и известные 
широкой аудитории личности, уже 
действующие депутаты Государ-
ственной Думы, к тому же много лет 
работавшие в Москве и, в частности, 
в Юго-Восточном округе, и совсем 
новые имена.

Первое голосование, которое про-
шло в кинотеатре «Молодежный», 
предваряли выступления несколь-
ких кандидатов праймериз перед 
«выборщиками».

В пятиминутный регламент кан-
дидатам пришлось уложить не 
только свою «визитную карточку», 
но и программу, главную идею, не 
лишенную новизны и права назы-
ваться инновационной.

Хорошо знакомый молодежи на-
шего округа Евгений Тимонин, член 
Партии «Единая Россия» с 2005 
года, депутат муниципального Со-
брания Люблино и лидер окружного 
отделения «Молодой Гвардии», за-

нимается экологическим оздоровле-
нием территории ЮВАО. Проект его 
команды «Спасаем лес», внедряю-
щий идеи раздельного сбора мусо-
ра, уже несколько месяцев активно 
действует в учреждениях округа.

Заслуженный врач Людмила Бар-
тош посвятила работе в ЮВАО 40 лет. 
Прошла путь от участкового до глав-
ного врача, поэтому, по собственному 
признанию, «болячки» поликлиниче-
ской системы здравоохранения знает 
изнутри. Даже в отведенные ей пять 
минут она умудрилась серьезно пого-
ворить о «здоровье нашего здравоох-
ранения».

Двадцатипятилетний Иван Гро-
мов, представляющий Центр моло-
дежного парламентаризма и воз-

главляющий Молодежную палату 
при Мосгордуме, обратил внимание 
на то, что, несмотря на активное 
внимание к молодежной политике, 
в нашей стране до сих пор нет Зако-
на о молодежи. А это мешает юри-
дически грамотно выстроить под-
держку молодых семей, родителей, 
специалистов, только что окончив-
ших вузы. Такой закон непременно 
должен появиться, и авторами его 
должны стать люди молодые.

Знакомая жителям нашего окру-
га действующий депутат Елена 
Владимировна Панина отчиталась 
о законотворческой деятельности, 
прояснила ситуацию с развитием 
транспортной инфраструктуры, в 
частности со строительством ме-
тро на территории ЮВАО, и на пра-
вах опытного депутата высказала 
общую мысль: «Ни один закон не 
будет работать, если он оторван от 
жизни, от людей».

После масштабного блока вопро-
сов и ответов представители обще-
ственности приступили к голосова-
нию. 

По результатам всех праймериз 
Москвы будет сформирован список 
кандидатов от столичного региона. 
По словам префекта ЮВАО Влади-
мира Зотова, «войти в него должны 
люди, знающие Москву, ее пробле-
мы, готовые защищать интересы 
москвичей и искренне любящие наш 
город». 

В Москве к Общероссийскому на-
родному фронту присоединились 
179 крупных общественных орга-
низаций и отдельно 1172 активиста 
различных возрастов, социальных 
групп и профессий.

Предварительное всенародное 
голосование (праймериз) прошло в 
Москве с 21 июля по 10 августа на 
30 площадках столицы. На каждой из 
площадок выступили по 10–12 кан-
дидатов. При этом каждый кандидат 
должен выступить не менее чем на 
пяти площадках. Правом стать канди-
датом в депутаты по списку «Единой 
России» обладает как любой член 
партии, так и беспартийный гражда-
нин России. Окончательный список 
кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва 
будет утвержден на съезде «Единой 
России» в сентябре.

Благодаря праймериз получится 
провести в будущий парламент стра-
ны лучших людей Москвы – людей 
активных, порядочных и готовых 
работать на благо жителей нашего 
города и всех граждан России.

ИДЕИ, ДОСТОЙНЫЕ 
ВНИМАНИЯ

27 июля в Юго-Восточном окру-
ге Москвы состоялась очередная 
встреча-голосование, во время 
которой представители обще-
ственных организаций округа по-
знакомились с программами и 
предложениями кандидатов прай-

мериз. Часть из них по итогам пред-
варительного народного голосова-
ния попадет в список от «Единой 
России» и получит возможность 
представить интересы Москвы и, в 
частности, Юго-Восточного округа 
в системе законодательной власти 
страны. Этому можно только по-
радоваться, потому что уже сегод-
ня, на «подготовительном» этапе, 
прозвучали идеи, заслуживающие 
обсуждения на высоком государ-
ственном уровне.

Например, молодой предпри-
ниматель инновационного пред-
приятия, член Молодежной палаты 
Денис Калугин озвучил сразу не-
сколько актуальных проектов, уже 
реализованных или находящихся 
на стадии разработки. Поскольку 
его сфера деятельности связана с 
Интернет-технологиями, они нашли 
свое отражение в инновационных 
идеях. 

Так, 10 августа Денис Калугин 
вместе с коллегами запускает «Об-
щероссийский портал обществен-
ного обсуждения», благодаря ко-
торому надеется донести разумные 
предложения до законодательного 
уровня. «Интернет для всех» – этот 
проект призван облегчить общение 
со Всемирной паутиной пожилым, 
слабовидящим людям и инвали-
дам с ДЦП, а программа «SMS для 
жизни» держит на связи беремен-
ных женщин и молодых мам, давая 
в нужное время ценные советы для 
здоровья и быта. Есть у молодого 
человека и еще одно предложение: 
как сократить очереди в детские 
сады – воспользоваться услугами 
индивидуальных детских садов 
(пять или 10 молодых мам объеди-
няются, регистрируются как пред-
приниматели, на льготных услови-
ях получают субсидии и развивают 
свой «бизнес»).

Анатолий Голованов, ректор Ин-
ститута маркетинговых технологий 
и инноваций, поставил целью все-
рьез разобраться со сферой ЖКХ. 
«Именно в этой отрасли больше 
всего непорядков, – уверен он, – не-
обходим жесткий контроль за чи-
новниками от коммунального хозяй-
ства. Проворовался, не сделал, как 
нужно, – отвечай по всей строгости. 
Казалось бы, прописные истины, но, 
увы, пока они соблюдаются не вез-
де». Ректор желает видеть Москву 
«чище и честнее».

Представитель самой много-
численной профсоюзной органи-
зации – Московской городской 
организации профсоюзов работ-
ников образования Сергей Кузин 
высказался за повышение зара-
ботной платы учителям, доведение 
минимального уровня зарплаты до 
потребительской корзины, а также 
за существенное снижение нало-
гового бремени для учреждений 
образования. 

Продолжение на 2-й стр.

На юго-востоке Москвы прошли первые предварительные народные голо-

сования (праймериз) по определению кандидатур для последующего их 

выдвижения в составе региональных групп федерального списка кандида-

тов в депутаты Государственной Думы.

В ЮВАО ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ

Префект ЮВАО 
В.Б. Зотов
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Сэкономленные средства, по его 
мнению, необходимо пускать на 
развитие, внедрение новых техно-
логий, повышение квалификации, 
одним словом, модернизацию.

Николай Антошкин, председа-
тель правления межрегиональ-
ной общественной организации 
«Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы 
г. Москвы и Московской обла-
сти», обратил внимание на патри-
отическое воспитание молодежи 
с использованием средств мас-
совой информации и культурного 
потенциала России. В зоне осо-
бого внимания военного челове-
ка оказались дети, находящиеся 
в сложной жизненной ситуации. 
Вовремя оказанная помощь, по 
его мнению, способна не просто 
накормить и обогреть этих ребят, 
но и сделать из них в будущем до-
стойных людей, граждан, героев 
России – такие случаи уже были 
в истории нашей страны.

МОСКВА – ГОРОД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

28 июля в Детской школе ис-
кусств имени М.А. Балакирева со-
стоялась третья из четырех встреч-
голосований, которые пройдут в  
Юго-Восточном округе.

«Москва – город обдуманной со-
циальной политики», – так охаракте-
ризовала столицу в своем выступле-
нии Ирина Кузьминична Глушкова, 
директор школы № 796, в которой 
работает с 80-х годов. Как депутат 
муниципального Собрания уже тре-
тьего созыва она хорошо понимает 
проблемы и пожелания простых 
жителей, видит, как на протяжении 
лет меняются обращения – от эле-

ментарных просьб о материальной 
помощи в сторону необходимости 
обсуждения долгосрочных планов.

В плане социальной защиты 
город сегодня решил пробле-
му заработной платы учителя, в 
среднем она составляет 40 тысяч 
рублей – это на порядок больше, 
чем в регионах. Однако Ирина 
Глушкова высказывает опасение, 
как бы модернизация образования 
не зациклилась именно на про-
блеме материального обеспечения 
педагога. Такой путь был бы тупи-
ковым, не дающим шанса на даль-
нейшее развитие. А наша школа 
должна развиваться. Ведь, как 
сказала кандидат, «большинство 
из нас бывает в школе не один, а 
три раза в жизни: первый – в каче-
стве ученика, второй – в качестве 
родителя, третий – в качестве ба-
бушки или дедушки». 

В законодательном органе власти 
России, по мнению Ирины Глушко-
вой, должно быть больше практи-
ков, тех, кто знает вопрос изнутри: 
учителей, медиков, строителей и 
т.д., а также… больше женщин. 
Это соображение вызвало одобри-
тельные аплодисменты, ведь среди 
общественников, собравшихся на 
мероприятии, большинство – как 
раз женщины.

Антон Недзведский, заместитель 
представителя правления регио-
нальной общественной организации 
Московского общества потребите-
лей, считает, что законов, защища-
ющих права граждан на потребле-
ние качественного продукта в любой 
области, сегодня недостаточно. По-
требителя необходимо защищать от 
некачественных услуг ЖКХ, обра-
зования, сотовой связи и, конечно, 
взять под строжайший контроль ка-
чество продуктов питания. Это, счи-
тает Антон Недзведский, позволит 

не только сберечь здоровье 
нынешнего и будущих по-
колений, но и повысит кон-
курентоспособность нашей 
отечественной продукции на 
мировом рынке. «Кормить 
россиян второсортными то-
варами при наличии строгих 
законов, защищающих их 
права, будет уже невыгод-
но», – заключил кандидат.

Валерий Иванов, секре-
тарь правления Союза писа-
телей России, представитель 
Петровской академии наук 
и искусств, признался, что 
ему очень легко говорить 
с аудиторией, поскольку 
«основные положения этого 
разговора несколько дней 
назад озвучил Президент 
России Дмитрий Медведев», 
сказав, что «российская 

история – вещь непредсказуемая». 
Это действительно так. Со скольки-
ми фальсификациями – умышлен-
ными и невольными, крупными и 
микроскопическими – сталкиваемся 
мы ежедневно в СМИ, литературе, 
кино. Даже замечательные фильмы 
о Достоевском и Петре I, вышедшие 
на экраны совсем недавно, по воле 
авторов не обошлись без историче-
ских неточностей. Режиссеры допу-
стили их в качестве художественного 
приема, дабы усилить драматургию, 
но, по мнению Валерия Иванова, 
именно такие «невинные» оплошно-
сти и мешают восприятию истории 
в целом.

«Исторической правды не надо 
бояться, – сказал он. – Она, об-
разно говоря, очень хорошая 
родительница, способная в труд-
ную минуту сплотить вокруг себя 
нацию». И вспомнил теперь уже 
общеизвестный пример, как во 
времена Великой Отечественной, в 
атеистической уже стране, Москву 
облетали на самолете с иконой, 
дабы отвести беду. 

В канун 1150-летия российской 
государственности Петровская ака-
демия выступает с инициативой 
выпустить учебник истории госу-
дарства Российского, который ста-
нет своеобразным лекарством от 

исторических фальсификаций, про-
яснит факты, сегодня считающиеся 
дискуссионными.

Историческая память страны не-
разрывно связана с родословной 
каждой семьи. Это особо подчер-
кнул Валерий Иванов. Сегодня три 
четверти наших сограждан не знают 
семейную историю даже в третьем 
поколении! Это печальное наблюде-
ние заставило Валерия Иванова вы-
ступить с инициативой создать хотя 
бы в некоторых гуманитарных уни-
верситетах факультеты семейного 
родового воспитания. Тем более что 
учебник и методики уже разработа-
ны. Сегодня еще не поздно обратить 
внимание современников на свои 
корни, заинтересовать историей се-
мьи, которая в миниатюре представ-
ляет историю государства.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – 
КОМФОРТ ГРАЖДАН

1 августа в зале Детской школы 
искусств имени М.А. Балакирева 
перед «выборщиками» – уполномо-
ченными представителями регио-
нального отделения Общероссий-
ского народного фронта выступили 
восемь кандидатов праймериз. Во 
всех выступлениях звучала одна 

ключевая идея: все принимаемые 
решения должны быть в интересах 
горожан.

«Праймериз – колоссальное до-
стижение демократии, – отметил 
префект округа Владимир Зотов, 
который проводил встречу, – это 
возможность отсеять посторонних 
людей. Тех, кто, возможно, попал в 
списки только волей случая». 

Татьяна Батышева, главный 
детский невролог города, в сво-
ем выступлении сделала упор на 
здоровье нации, особенно детей и 
молодых мам. Как врач в шестом 
поколении она знакома с «болез-
нями» системы здравоохранения. 
«Проблема нашей медицины даже 
не в маленьких зарплатах, – от-
мечает врач. – Дело в плохой го-
товности молодых специалистов 
к общению с людьми. Нужно со-
вершенствовать систему подго-
товки медицинских кадров – это 
единственное и самое эффектив-
ное решение». Татьяна Батышева 
видит навязчивую рекламу лекар-
ственных средств по телевизору, а 
поэтому выступает с предложени-
ем ее запретить. 

Владимир Крупенников – веду-
щий программы «Фактор жизни» на 
ТВЦ, инвалид первой группы, кото-
рый не потерял тягу к жизни и су-

мел добиться многого, 
будучи лишенным воз-
можности ходить. Он 
был одним из первых 
среди инвалидов, кто 
прыгнул с парашютом, 
шесть раз выигрывал 
Чемпионат России по 
армрестлингу среди 
здоровых людей, стал 
2-кратным чемпионом 
мира по армрестлингу 
среди инвалидов. 

Владимир Крупен-
ников создал обще-
ственную организацию 
инвалидов «Страте-
гия». По его убежде-
нию, в РФ все еще 
недостаточно сделано 
для включения инва-
лидов в жизнь страны. 
Он подчеркивает, что 
первым делом нужно 

выступить за ратификацию в РФ 
Конвенции ООН о правах инвали-
дов. Сейчас кандидат занимается 
вопросами образования и трудоу-
стройства людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«У нас в стране сложилась стран-
ная тенденция: почему-то люди 
считают, что инвалид обязательно 
нищий, живущий за гранью бедно-
сти человек. Я хочу добиться, что-
бы к нам относились так же, как к 

обычным людям. Собственным при-
мером я ежедневно доказываю, что 
инвалиды могут прожить интерес-
ную, насыщенную и по-настоящему 
счастливую жизнь», – заявил Кру-
пенников. 

Презентуя свою визитную кар-
точку, Владимир делал упор на 
несовершенство законодательства 
для решения проблем у людей с 
ограниченными возможностями. 
«Наши судьбы нельзя решать без 
нас. Все эти законы должны прини-
маться при нашем участии», – под-
черкнул он.

Больше всего вопросов жите-
лей было обращено к заместителю 
Мэра Москвы Людмиле Швецовой. 
Она ответила на все вопросы: ког-
да не будет очередей в детских са-
дах, станет ли лучше образование 
в стране, получат ли пенсионеры 
прибавку к пенсии, будут ли за-
страивать город против желания 
горожан. Что касается застройки 
городского массива торговыми 
площадями и различными зда-
ниями хозяйственного назначения 
– все эти решения теперь будут 
приниматься только совместно с 
жителями того района, где пла-
нируется строительство, отметила 
Людмила Швецова. «Курс Мо-
сковского правительства – мак-
симальное удобство для жителей. 
Наша главная задача – повысить 
качество вашей жизни, сделать 
Москву наиболее комфортной для 
москвичей», – добавила она. 

Не осталась без внимания и 
демографическая проблема. По 
мнению Людмилы Швецовой, 
нужно добиться того, чтобы ро-
жать было нестрашно, чтобы мо-
лодые мамы не думали, уходя в 
декрет, о том, как потом вернуть-
ся на работу. «Решение всех этих 
проблем сопряжено с интенсив-
ной законотворческой работой», 
– подчеркнула заместитель Мэра. 
Что касается законов, тут Людми-
ла Швецова категорична – все они 
должны приниматься только в ин-
тересах горожан.

Для всех кандидатов праймериз – 
это тренировка перед предстоящей 
агитационной кампанией. Сейчас 
каждый из них может пообщаться с 
людьми, почувствовать, какие про-
блемы волнуют их наиболее силь-
но, на чем следует сделать акцент в 
своей предвыборной программе. По 
словам префекта ЮВАО Владимира 
Зотова, больше всего людей беспо-
коят проблемы социальной сферы, 
не менее популярны темы традиций, 
культуры, духовности. 

По материалам 
Пресс-службы ЮВАО

В ЮВАО ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ

Евгений 
Тимонин

Анатолий
Голованов

Елена
Панина

Денис
Калугин
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О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Постановлением Правительства Москвы от 16 июля 2011 г. № 265-ПП вне-
сены изменения в постановление Правительства Москвы от 11 августа 2009 
г. № 755-ПП и утвержден порядок предоставления бесплатного санаторно-
курортного лечения следующим категориям граждан, имеющих место жи-
тельства в городе Москве:

1. граждане, получившие повреждения здоровья в результате террори-
стических актов;

2. супруг (супруга), состоявший на день гибели (смерти) в зарегистриро-
ванном браке с погибшим (умершим) в результате террористических актов 
и не вступивший (не вступившая) в повторный брак, а также родители по-
гибших (умерших) в результате террористических актов;

3. дети в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в результате террори-
стических актов;

4. граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» 
или нагрудным знаком «Почетный донор СССР».

Подробно – на сайте управы www.uprava.net

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ 

В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Мосжилинспекция сообщает, что для проведения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке помещений в жилых домах необходимо полу-
чить Решение о согласовании производства этих работ в Мосжилинспекции 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 сентября 
2007 г. № 831-ПП «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. № 732-ПП». 

Если вы решили изменить планировку в своей квартире или произвести 
переоборудование помещения, необходимо учесть ограничения на выпол-
нение этих работ в многоквартирных жилых домах. Консультацию по дан-
ному вопросу можно получить в Инспекции по надзору за переустройством 
помещений в жилых домах по Юго-Восточному административному округу, 
расположенной по адресу:

109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, тел./факс: 
8-499-784-95-44.

Режим работы: понедельник-четверг с 10.00 до 17.00; пятница с 10.00 до 
16.00; суббота с 10.00 до 15.00. Перерыв на обед с 13.00 до 13.45.

Самовольная перепланировка и (или) переоборудование помещений жи-
лых домов влекут ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Безопасность проживания в доме прежде всего зависит от вас.

ОСТОРОЖНО: ПОЖАР!

За последние шесть месяцев в ЮВАО зарегистрировано 447 пожаров, по-
гибло пять человек, получили травмы 33 человека. Материальный ущерб от 
пожаров составил 6 247 333 руб. На территории района Выхино-Жулебино 
за этот же период зарегистрировано 77 пожаров, один человек погиб.

Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие 
правила:

– не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы и 
источники огня;

– не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами;
– не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, коридоры, 

балконы и пожарные лестницы – горючими и другими предметами;
– не допускайте курение в постели, тем более в нетрезвом виде;
– не оставляйте детей без присмотра.
При пожаре:
– позвоните по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Би лайн», 

«Мегафон» – 112, «МТС» – 010, «Скайлинк» – 01, «Би лайн» – 001). Укажите 
точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям.

При возможности задействуйте первичные средства пожаротушения. Поста-
райтесь встретить прибывших пожарных и спасателей – укажите место возник-
новения пожара. Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 637-22-22.

ВНИМАНИЕ!
В 2011 году выросло количество случаев освещения воздушных судов 

лучом лазера с земли, что может привести к потере работоспособности 
(ослеплению) пилотов воздушных судов.

Помните, что лазер – не игрушка и ослепление пилотов может привести к 
тяжелым последствиям, в том числе к авиационным катастрофам. 

В связи с приведением Городской целевой программы по капитальному 
ремонту в соответствие с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 г. № 
185-ФЗ капитальный ремонт в городе Москве на 2011 и последующие годы 
будет производиться по заявочному характеру жилищных объединений с 
участием долевого финансирования собственников.

Для принятия участия в данной программе и получения подробной кон-
сультации и методических материалов старшему по дому необходимо об-
ратиться в управляющую компанию.

Список управляющих компаний: ГУП ДЕЗ «Выхино» – тел.: 376-41-22; 
ГУП ДЕЗ «Жулебино» – тел.: 8 (499) 796-08-39; ООО «ДЕЗ района Выхино» 
– тел.: 377-92-33.

В 2011 году в микрорайоне Выхино проводятся работы по утеплению фа-
садов в многоквартирных домах, где осуществлялся выборочный капиталь-
ный ремонт в 2008 году, по следующим адресам: Ташкентская ул., д.10, к. 2; 
Ташкентская ул., д. 4, к. 2; Самаркандский б-р, д. 13, к. 1;   Самаркандский 
б-р, д. 17, к. 3; Волгоградский просп., д. 187/16; Ферганская ул., д. 28/7;    
Ферганская ул., д. 30; Ферганский пр., д. 10, к. 2;  Ферганский пр., д. 10, к. 3; 
Ферганский пр., д. 4; Ферганский пр., д. 8.                                                                                                    

КОРОТКО О ВАЖНОМ

КАПРЕМОНТ

ПОЗИЦИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом строительстве Православного храма

по адресу: ул. Генерала Кузнецова, вл. 19
На публичные слушания пред-

ставляется проект «Градостроитель-
ный план земельного участка (ГПЗУ) 
по адресу: г. Москва, внутригород-
ское муниципальное образование 
Выхино-Жулебино, улица Генерала 
Кузнецова, вл. 19», для размещения 
Православного храма.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Рязанский пр-т., 64-2. Экспозиция 
открыта с 22.08.11 по 05.09.11 с 
8.00 до 17.00 час.

На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 7 сентября 
2011 г. в  18.00 по адресу: Приволь-
ная ул., д. 5, корп. 5.

Время начала регистрации участ-
ников в 17.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов:

– Окружной комиссии в Юго-
Восточном административном окру-
ге города Москвы: 361-33-69,

– управы района Выхино-
Жулебино: 377-82-71.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии в Юго-Восточном админи-
стративном округе города Москвы: 
111024, ул. Авиамоторная, д. 10.

Электронный адрес Окружной ко-
миссии: www.uvao.ru

Информационные материалы раз-
мещены на сайте http://www.uprava.
net/ – официальный сайт управы 
района.

    
Комиссия по вопросам градострои-

тельства, землепользования и 
застройки при Правительстве 

Москвы в Юго-Восточном админи-
стративном округе города Москвы

(окружная комиссия)

СПРАВКА
По строительству Храма 

модульного типа по адресу:
 ул. Генерала Кузнецова, вл. 19

На основании обращения 
ФХУ Московской Патриархии                                
«Москомархитектура» города Мо-
сквы  разработала проект «Гра-
достроительный план земельного 
участка по адресу: г. Москва, вну-
тригородское муниципальное об-
разование Выхино-Жулебино, ули-
ца Генерала Кузнецова, вл. 19», для 
строительства Храма модульного 
типа на земельном участке площа-
дью – 0,67 га.   

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

Государственное учреждение 
Комплексный центр социального 
обслуживания «Выхино» пригла-
шает на постоянную работу:

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ от-
деления дневного пребывания 
(требования: среднее профес-
сиональное (медицинское) об-
разование, наличие сертификата 
обязательно) з/п от 17 700 руб.

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (требования: выс-
шее профессиональное (педаго-
гическое) образование) з/п от 
17 800 руб.

ВОСПИТАТЕЛЬ отделения со-
циальной помощи семье и детям 
(требования: высшее профес-
сиональное (педагогическое) об-
разование) з/п от 17 800 руб.

УБОРЩИЦА аппарата управле-
ния персоналом з/п от 8 800 руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
(требования: начальное про-
фессиональное образование по 
специальности повар) з/п от 13 
500 руб.

ЭКОНОМИСТ (требования: 
высшее профессиональное эко-
номическое образование) з/п от 
14 700 руб.

Обращаться по телефону: 
377-91-52

Будем рады видеть вас в нашем 
дружном коллективе!

На днях член политсовета подмо-
сковной «Солидарности» и ПАРНАСа 
Максим Петрович заявил, что он 
пришел к решению раскрыть неко-
торые тайны российской оппозиции, 
в частности, назвать источники ее 
финансирования. 

– Возьмем, к примеру, денежные 
средства, которые регулярно посту-
пают на счета наших оппозицион-
ных организаций. Откуда они? Могу 
совершенно уверенно утверждать: 
из США, от так называемых амери-
канских «спонсоров», – рассказыва-
ет Максим Петрович.

Механизм их получения нашими 
оппозиционерами довольно запутан, 
но я досконально в нем разобрался, 
когда в 2010 году стал директором 
некоммерческого фонда «Образ бу-
дущего».

Мы создали этот фонд и получа-
ли средства от американцев на про-
ект "Развитие информационных тех-
нологий". Но цель проекта на самом 
деле скорее напоминала подготовку 
в России условий к реализации сце-
нария так называемой «твиттерной 
революции». 

Одна из основных схем получения 
денег на эти «информтехнологии» 
выглядела так. Госдеп выделяет 
крупнейшим американским «не-
правительственным организациям» 

огромные суммы, исчисляющиеся 
сотнями миллионов долларов, на 
«поддержание демократии» по все-
му миру. В России их сотрудники 
весьма активно опекают наших оп-
позиционеров и правозащитников: 
выделяют им деньги на акции, опра-
шивают по интересующим амери-
канцев вопросам, дают определен-
ные задания. 

Часть полученных от Госдепа США 
средств переводится в качестве 
грантов американским неправи-
тельственным организациям рангом 
пониже. А те уже по собственным 
программам с благозвучными на-
званиями выделяют деньги в виде 
«пожертвований» российским фон-
дам, таким как «Образ будущего». 
По всей видимости, есть и другие 
способы финансирования амери-
канцами наших «оппозиционеров», 
такие как оплата перелетов, «кру-
глые столы», написание «аналити-
ческих справок». 

– Вы считаете, что оппозиция в 
России не нужна? 

– Не нужна такая оппозиция. А 
нормальная, по-настоящему демо-
кратическая должна быть. Но она не 
должна брать денег у правительств 
чужих государств. 

Андрей Мартынов

ОППОЗИЦИОНЕР 
ОБРУШИЛСЯ НА КОЛЛЕГ
Американские спонсоры содержат наших «непримиримых»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ТОРГОВЛИ

7 июля прошло внеочередное за-
седание муниципального Собрания. 
Основной повесткой дня являлась 
несанкционированная торговля, от 
которой буквально стонут жители 
Жулебино. Каждый год весной на 
одних и тех же местах в районе по-
являются продуктовые развалы, 
многие из них постепенно заменя-
ются палатками и ларьками. Эти 
палатки и ларьки торгуют пивом 
и сигаретами, а продающиеся там 
продукты внушают опасения – на 
них нет сертификатов, откуда их 
привезли – неизвестно. Вокруг тор-
говых точек вырастают горы мусо-
ра, которые никто не убирает.

На заседание депутаты пригласи-
ли представителей всех основных 
структур, имеющих отношение к тор-
говле: управу, Префектуру ЮВАО, 
ОВД «Выхино» и ОВД «Жулебино». 
Присутствовала также инициатив-
ная группа жителей Жулебино. 

Заместитель главы управы Г.Н. 
Овсянников выступил с докладом. 
Он рассказал, что делается управой 

района для того, чтобы убрать не-
законные торговые точки. Снести 
их без решения суда невозможно, 
можно только договориться с вла-
дельцем о добровольном закрытии 
торговли. Но это сложно, не всегда 
удается даже установить хозяина. 
Все же несколько объектов уже за-
крыты. На сегодняшний день идут 
суды по 18 торговым объектам. Но 
дело это долгое – владельцы по-
дают апелляцию, уходит время, а 

тем временем незаконная торгов-
ля идет.

Жители требовали от депутатов 
решительных и срочных мер. Зву-
чали разные предложения: жители 
готовы проводить совместные рей-
ды с милицией, закрывать ларьки, 
писать письма в вышестоящие ор-
ганизации. Самое интересное пред-
ложение высказал депутат И. Теоло-
гов: он предложил отрезать киоски 
от электросетей. Правда, представи-
тель ДЭЗ «Жулебино» пояснила, что 
подключение к сетям происходит на 
основе договоров с Мосэнерго. Как 
бизнесменам удается заключать до-
говоры с Мосэнерго без договора об 
аренде, осталось загадкой.

Депутаты приняли решение на-
править запрос в прокуратуру о неза-
конном подключении палаток к элек-
тросетям, а ОВД «Выхино» и ОВД 
«Жулебино» рекомендовано принять 
срочные меры к закрытию развалов, 
а следом и торговых точек. 

Ирина Алексеева

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

О МЕРАХ МЭРА МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА
 ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОКА СТОЛИЦЫ

1. Размещение торговых объектов
В 2011 году нестационарная тор-

говля будет сокращена на 24%. 
Три вещевых рынка закроют, и их 
количество уменьшится на террито-
рии округа до девяти, что улучшит 
условия обслуживания москвичей и 
работу транспорта. (За беспорядок 
уволены три главы управы.) 

2. Сокращение очередности 
в детские сады

В  2012 году в ЮВАО очередность 
в детские сады будет ликвидирова-
на. Мэр Москвы Сергей Собянин по-
ручил построить в 2011–2012 годах 
на юго-востоке столицы 19 детских 
садов на 2755 мест. Дополнительно 
в детских садах  уже открыто 72 
группы на 1565 мест. К 1.01.2012 
планируется возвратить в город-
скую сеть детские сады: ул. 2-я Ма-
шиностроения, д.5, Лефортовский 
вал, д.11, ул. Чистова, д.3. 

3. Повышение социальных 
пособий и выплат

С 1 января 2011 года региональ-
ные (московские) социальные до-
платы  повышены до 11 тыс. руб., 
что соответствует двум прожиточ-
ным минимумам. В течение года бу-
дут завершены работы по ремонту 
14 зданий и приспособлению 297 
помещений для нужд маломобиль-
ных граждан.  Объемы инвестиций 
составят 300 млн. рублей. 

4. Проведение текущего ремонта 
в жилых домах и социальных 
учреждениях в 2011 году 

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
ручил в 2011 году утеплить фасады 
в 48 домах округа, где ранее была 

проведена замена системы ото-
пления с однотрубной на двухтруб-
ную. На территории округа текущий 
ремонт пройдет  в 155 школах и 
детских садах, 65 больницах и по-
ликлиниках.

5. Проведение капитального 
ремонта жилых домов 

С 2011 года капитальный ремонт в 
Москве будет проходить по заявоч-
ному характеру. В ЮВАО сформиро-
ван список, в который включены 54 
многоквартирных дома, собствен-
ники которых готовы к проведению 
капитального ремонта по принципу 
долевого финансирования в разме-
ре не менее 5%.

6. Запрет на точечную застройку
Мэр Москвы Сергей Собянин 

запретил точечную застройку, 
поэтому строительство объектов в 
кварталах сложившейся застрой-
ки на территории округа практиче-
ски не ведется. В настоящее время 
осуществляется строительство 
объектов по городскому заказу 
и в рамках реализации различ-
ных инвестиционных проектов, а 
именно:

– микрорайон 128 БВ в районе 
Выхино-Жулебино; 

– квартал 117 в районе Кузь-
минки;

– владения 6–14 в Южнопорто-
вом районе.

7. Создание новых 
парковочных мест во дворах

Мэр Москвы Сергей Собянин пору-
чил в ЮВАО отремонтировать 100% 
всех дворов и обустроить  64 тысячи 
парковочных мест во дворах. 

8. Сокращение численности неле-
гальных иммигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
ручил ликвидировать незаконную 
миграцию, обеспечить законность 
использования труда мигрантов в 
Москве и в первую очередь рабочие 
места предоставлять москвичам. 

Сергей Собянин о нелегальной 
иммиграции: «Это просто рассадник 
преступности и антисанитарии». 

9. Строительство 
или расширение дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
ручил в 2011 – 2012 годах провести 
основные работы по реконструкции 
Волгоградского и Рязанского про-
спектов. Сумма в 1 млрд. рублей вы-
делена префектуре на  устройство 
170 заездных карманов для обще-
ственного транспорта, на 72 расшире-
ния проезжей части, устройство 218 
парковок. В последующие годы прой-
дут работы по строительству дублера 
Волгоградского проспекта, развязки 
на Рязанском проспекте, Волжском 
бульваре, ул. Генерала Кузнецова.

10. Развитие системы 
общественного транспорта 

В 2011 году городские власти выде-
лили 49 млрд. рублей на строительство 
объектов транспортной инфраструкту-
ры (раньше средства не выделялись). 
В ЮВАО появятся специальные поло-
сы для общественного транспорта и 
будет реконструирован транспортно-
пересадочный узел «Выхино».

11. Строительство новых 
станций метро

В 2011–2013 годах предусмотре-
ны работы по проектированию и 

строительству двух станций метро 
в районе Жулебино («Лермонтов-
ский проспект» и «Жулебино»). В 
перспективе станция «Жулебино» 
продлевается до территории Мо-
сковской области, где планируется 
построить станцию с условным на-
званием «Котельники». На данные 
работы выделено 44,8 миллиарда 
рублей, что в 2 раза больше, чем 
2010 году. В ноябре 2011 года вво-
дится новый участок Люблинской 
линии «Марьино-Зябликово». 

12. Повышение 
комфортности метро

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил закупить новые вагоны 
метрополитена, увеличить долю 
комфортности поездов до 30 %  от 
общего числа поездов. На закупку 
новых вагонов выделено 8,2 милли-
арда рублей (ранее не выделялось).

13. Благоустройство парков
Мэр Москвы Сергей Собянин по-

ручил приступить к строительству 
парка 850-летия Москвы и провести 
благоустройство в шести парках: 
Кузьминки-Люблино, Брастислав-
ский, Артема Боровика, Дюссель-
дорфский, парка Шкулева. На про-
ектные работы выделено 52,5 млн. 
руб. На работы по благоустройству 
выделено 1,6 млрд. руб.

14. Благоустройство жилых 
и школьных дворов

Общая сумма финансирования 
работ на  дворовые территории, со-
циальные объекты – 1,96 млрд. руб., 
2135 дворов, 2632 подъезда и 259 
территорий объектов социального 
комплекса будут отремонтированы. 

15. Выделение средств на модерни-
зацию объектов здравоохранения

Программой модернизации 
здравоохранения на 2011–2012 гг. 
запланировано финансирование 
городских больниц № 13 и № 68. В 
2011 году объем финансирования 
на объекты здравоохранения  соста-
вил 114 млрд. рублей. Общие затра-
ты инвестиций, направляемых в от-
расль, на 2011–2012  годы в ЮВАО 
составят 8 млрд. рублей (ранее не 
выделялись).

16. Ужесточение контроля за 
качеством  образования в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил лишать лицензий образо-
вательные учреждения по резуль-
татам аттестации. Несколько школ 
уже лишены лицензии.

17. Изменение системы оплаты 
труда учителей и воспитателей

В 25 школах ЮВАО внедряет-
ся пилотный проект по развитию 
общего образования в Москве. Этот 
проект перемещает центр приня-
тия решения в школу, увеличивает 
финансирование образовательных 
учреждений. Повышение заработ-
ной платы педагогов напрямую 
зависит от качества преподавания 
педагога.

18. Ремонт дорог
В 2011 году запланирован те-

кущий ремонт дорог на 117 объ-
ектах (50% от общего количества) 
на  сумму  807 млн. руб. (в 2010 
году выделено только 314,9 млн. 
руб. Финансирование увеличено на 
40%). По городу объемы ремонтных 
работ увеличены в 2 раза.

Дополнительная информация  размещена на портале префектуры ЮВАО: WWW.UVAO.RU

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

По программе комплексного раз-
вития района предусмотрено бла-
гоустройство всех 100% дворов в 
нашем районе. И часть этой работы 
уже сделана – за последнее время 
прошло несколько торжественных 
открытий дворов – с присутствием 
представителей управы, муници-
палитета, депутатов, старших по 
домам и просто всех, кому важно 
иметь под окнами своей квартиры 
красивый, уютный и удобный для 
прогулок с малышом дворик.

3 августа прошло торжественное 
открытие двора на улице Приволь-
ной, дом 27.

– Самое главное для нас – это 
участие жителей, – рассказал заме-
ститель главы управы В.И. Смелкин. 
– Все работы мы стараемся согласо-
вывать с общественностью, учиты-
вая пожелания жителей. И, конечно, 
очень приятно видеть, что люди до-
вольны нашей работой!

Соб. инф. 

ДВОРИКИ НАШЕГО 
РАЙОНА
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ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ
НАШИ ДЕТИ

С каждым годом у детей, состоя-
щих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципалитета, расширяется 
круг возможностей отдохнуть в те-
чение летних каникул. Вот и на этот 
раз ребята из нашего муниципаль-
ного образования смогли провести 
три недели в далекой Карелии. О 
том, как был организован досуг 
школьников, рассказывает началь-
ник сектора межрайонного центра 
«Дети улиц» ЮВАО В. Афиногенова.

– Виктория, нынешний сезон су-
щественно прибавил хлопот сотруд-
никам Вашего центра?

– Да, хотя они были приятны. За 
короткое время нам приходилось 
решать многие вопросы, чтобы 
дети смогли своевременно до-
браться до мест отдыха, которые 
находились на территории со-
предельных государств Украины, 
Латвии. Существенную помощь 
оказывали нам и коллеги из муни-
ципалитетов округа.

– Маршрут Ваших групп пролег на 
север России, в Карелию. Волнения 
были?

– Незначительные. И то в самом 
начале – когда узнала о своем на-
значении руководителем одной из 

групп. А когда все 28 школьников 
собрались на Ленинградском вок-
зале, сели в вагон и тронулись, то 
волнения стали отступать. Мы за-
брались в самый северный район 
Карелии, вдали от населенных пун-
ктов. 

– Вот тут-то и понадобились ребя-
там навыки кулинаров и портных?

– Прислуги действительно не было. 
Но первые три дня нас опекали мест-
ные инструкторы. Необходимо было 
пройти, я бы так сказала, «курс мо-
лодого бойца». Ведь до конца смены 
мы совершали пешие переходы по 
незнакомой местности, сплавлялись 
по северным речкам самостоятельно. 
Сухой паек выдавали в лагере, а над 
меню «ломали» голову все вместе. 
Хорошим подспорьем и прибавкой 
к разнообразному рациону была и 
рыбалка. Карельские реки полны 
всевозможной рыбы. На привале в 
считаные минуты поймаешь отборно-
го окуня, щуку, и уха готова. К ужину, 
как правило, обходились кашами и 
сладким столом.

– С погодой повезло?
 – В целом да. Хотя она в тех ши-

ротах капризна и изменчива. Однако 
большую часть времени ребята ку-
пались. 

– Вы постоянно были в движении, 
сколько километров намотали на 
спидометр группы?

– Местные инструкторы подсчитали, 
что мы преодолели 140–150 киломе-
тров. Всем нам выдали туристические 
свидетельства с указанием категории 
сложности маршрута. Так что мы все 
теперь профессионалы. Только пока 
начинающие. Будем расти дальше.

– Значит, в Ваших планах новые 
маршруты в новых концах страны? 

– Это чуть отдаленная перспекти-
ва. А ближайшая – это традицион-
ная встреча на закрытии лагерной 
кампании. В сентябре мы все снова 
соберемся, вспомним еще раз пре-
красную Карелию, наметим планы. 
И будем действовать. 

Николай Николаев

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

– по сбору школьно-письменных принадлежностей, канцелярских товаров и одежды для первоклассников и 
учеников начальных классов из малообеспеченных семей города.
Детям нужна наша помощь. Если Вы чувствуете в себе силы и желание помогать ребятам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации – присоединяйтесь к нам!
Сотрудники Государственного учреждения Комплексного центра социального обслуживания «Выхино» 
ждут вас по адресу: Рязанский проспект, дом 64-2.
Стационарный пункт Центра  работает  постоянно с 9.00 до18.00   обед с 13.00 до 13.45.

Вы можете принести вещи в удобное для вас время до 20.08.2011
Справки по тел.: 377-98-55, 657-60-41, 657-60-06, 377-33-70, 657-60-07.
Тел. горячей линии:  8 (499) 741-55-70. 
Передвижной пункт будет работать  только 20.08.2011г.
по адресу: улица Ферганская,  дом 17 (площадь  у кинотеатра «Волгоград»)
Надеемся, что вы готовы из стороннего наблюдателя стать активным 
участником нашей благотворительной акции! Объединив наши усилия, 
мы создадим возможность для помощи большому числу детей! 

Подарим детям праздник!Подарим детям праздник!

Уважаемые жители района Выхино,  доводим до вашего сведения, 
что 20.08. 2011  состоится общегородская благотворительная акция: 

"СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!""СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!"

ВНИМАНИЕ! 

В последнее время граждане ча-
сто обнаруживают подозрительные 
предметы, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подоб-
ные предметы находят в транспор-
те, на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие 
действия предпринять?

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не уста-
новлен – немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации 
или охране.

Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
– зафиксируйте время его обна-

ружения;
– постарайтесь сделать все воз-

можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;

– обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств исполь-
зуются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами, 
– это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и раз-
рушениям.

По материалам Национального 
портала противодействия 

терроризму «Россия Антитеррор» 
(www.antiterror.ru)

НАЙДЕН ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

НАЙДИ СВОЮ КОМАНДУ

Любой молодой человек, которому небезразлична жизнь родного города и 
района, рано или поздно задается вопросом – какой вклад в развитие общества 
может внести лично он? Десятки молодежных организаций, которые предлага-
ют молодежи самореализоваться в политике, спорте, общественной и интел-
лектуальной деятельности, действуют на территории Юго-Восточного округа и 
района Выхино-Жулебино. Только как не ошибиться и осознанно выбрать под-
ходящую организацию?

Определиться с выбором помо-
жет программа «Найди свою ко-
манду», проводимая Общественной 
молодежной палатой г. Москвы 
и Департаментом семейной и мо-
лодежной политики г. Москвы. Ее 
участники узнают о главных моло-
дежных организациях Москвы, их 
целях и принципах работы, а также 
получат практическую помощь по 
вопросам вступления в ту или иную 
организацию.

Важнейшая часть программы – 
общественная экспертиза на терри-
тории района. Ребятам предстоит 
проявить чудеса наблюдательности 
и навыки городского ориентирова-
ния – искать брошенные машины, 
занимающие ценные парковочные 
места, проверить, не подверглись 
ли актам вандализма информаци-
онные стенды, и многое другое. 

Выпускники программы могут 
стать полноправными членами Мо-
лодежной общественной палаты ВМО 
Выхино-Жулебино. Вместе с моло-
дыми парламентариями им предсто-
ит проводить интерактивные игры 
«Молодой избиратель» или турниры 
ораторского мастерства «Лига ЦМП» 
в школах района, открытые уроки для 
школьников и другие интересные ак-
ции для всех жителей района.

Программа обучения бесплат-
ная. Записаться на нее можно по 
телефону (495) 646-86-63 либо по 
почте: cmp2009@mail.ru. За ново-
стями программы следите на сайте 
www.molparlam.ru.

Председатель Молодежной 
общественной палаты района 

Выхино-Жулебино: Мазур Алексей, 
mazur_aleksei@mail.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 28.06.2011 г. № 36   
О плане работы  муниципального Собрания на 2 полугодие  2011 года

В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино, Регламентом муниципаль-
ного Собрания, заслушав сообщение Руководителя 
внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Николаевой А.И., муници-
пальное Собрание  РЕШИЛО:

1. Утвердить план заседаний муниципального Собра-
ния Выхино-Жулебино на 2 полугодие 2011 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на  Руководителя  внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве Николаеву А.И.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Николаева

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципальногообразования Выхино-Жулебино

в городе Москвеот 28.06.2011г. №  36

ПЛАН
Заседаний муниципального Собрания Выхино-Жулебино города Москвы на  II полугодие 2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

27 сентября (вторник) – 14-00 час.
1. Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании в районе (отв. В.М. Вольнов).
2. Об итогах весенней призывной компании и задачах 

по осеннему призыву в ряды Российской Армии в 2011 
году (отв. В.Л. Ким).

3. Об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве за 1 полугодие 2011 года (отв. С.И. Лобанова).

4. О взаимодействии с общественными организация-
ми на территории муниципального образования Выхино-
Жулебино (отв. С.И. Лобанова).

25 октября (вторник) – 14-00 час.
1. Об исполнении бюджета внутригородского муници-

пального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве за 9 месяцев 2011 года (отв. С.И. Лобанова).

2. О рассмотрении проектов модельных решений, 
предложенных Советом муниципальных образований 
города Москва (отв. С.И. Лобанова).                      

29 ноября (вторник) – 14-00 час.
1. О проекте бюджета муниципального образования 

на 2012 год (в первом чтении) (отв. С.И. Лобанова).
2. О назначении публичных слушаний по проекту бюд-

жета (отв. А.И. Николаева).
3. О подготовке к детскому отдыху во время зим-

них каникул и проведению «Нового года» в районе.                                                          
(отв. В.М. Вольнов, Управа района – по согласованию)

4. О проекте программы  внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино на 2012 год (в 
первом чтении) (отв. С.И. Лобанова).

5. О проекте плана заседаний муниципального Со-

брания на 1-е полугодие 2012 года (в первом чтении)                                                                         
(отв. А.И. Николаева).

6. О подготовке к проведению выборов депутатов в 
Московскую государственную Думу на территории муни-
ципального образования Выхино-Жулебино.    (предста-
витель Управы района)

20 декабря (вторник) – 14-00 час.
1. Утверждение бюджета муниципального образова-

ния на 2012 год (отв. С.И. Лобанова).
2. Утверждение программы развития внутригородско-

го муниципального образования Выхино-Жулебино на 
2012 год (отв. С.И. Лобанова).

3. Об итогах работы муниципального Собрания в 2011 
году и основных задачах на 2012 год.

(отв. А.И. Николаева)
4. Утверждение плана заседаний муниципального Со-

брания на 1-е полугодие 2012 года (отв. А.И. Николае-
ва).

5. О размере и порядке уплаты членских взносов в Со-
вет муниципальных образований г. Москвы на 2012 год                                                                                       
(отв. А.И. Николаева).

Возможно дополнительное включение вопросов в 
повестку дня заседаний и внеочередное проведение со-
браний в связи с необходимостью принятия Решений Со-
брания, заслушивание отчетов председателей Комиссий 
муниципального Собрания (депутатская деятельность) и 
другие вопросы.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ от 28.06.2011 г. № 37  
О внесении изменений  в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010 г. № 46
«О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2011 год» № 53 от 8 декабря 2010 года, Положе-
нием «О бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» 
и в связи с необходимостью распределения свободного 
остатка средств бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве, 
образовавшегося на начало года (01 января 2011 года), а 
так же недостаточностью сметных назначений по ряду ко-
дов бюджетной классификации и изменения показателей, 
явившихся основой утверждения местного бюджета теку-
щего финансового года, муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 28 
декабря 2010 года № 46 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве на 2011 год»:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики местного 

бюджета:
1) прогнозируемый объем доходов местного бюджета 

в сумме 96903,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к 

настоящему решению;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

99212,0 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;

3) превышение расходов над доходами в сумме 2308,3 
тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.».

1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции 
согласно Приложению 1 к  настоящему решению.

1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции 
согласно Приложению 2 к  настоящему решению.

1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции 
согласно Приложению 3 к  настоящему решению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Рай-
онные будни».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве Николаеву А.И. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Николаева

Приложение 1 мк решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  от 28.06.2011г. № 37

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 42460,3

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 феде-
рации, местных администраций

0104
41567,6

Резервные фонды 0111 300,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 370,8

Связь и информатика 0410 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 28241,3

Культура, кинематография 0804 3480,1

 Телевидение и радиовещание 1201 400,0 

Периодическая печать и издательства 1202 1160,1 

Массовый спорт 1102 23320,2

Итого расходов 99212,0

Приложение 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве от 28.06.2011г. № 37

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 42460,3

Функционирование  законодательных (представительных) органов государствен-
ной 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 муниципального образо-
вания 0103 002 01 02 501 221,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных  органов государственной  власти субъектов Российской федерации, местных 
администраций

0104 41567,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 0104 002 00 00 41567,6

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета) 0104 002 02 00 9797,5

Руководитель муниципалитета 0104 1273,6

Глава местной администрации 0104 002 02 10 501 1273,6

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

0104 002 02 20 501 8523,9

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

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на об-
разование и организацию деятельности  районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0104 519 01 01 501 3719,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих по организацию досуго-
вой, 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 Москвы на осу-
ществление опеки, попечительства, патронажа 0104 519 04 01 501 18792,2

Резервные фонды 0111 300,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 00 00 300,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 00 00 002 300,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 370,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 00 00 013 370,8

Национальная экономика 0400 150,0

Связь и информатика 0410 150,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 00 00 022 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 28241,3

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

0707 519 03 00 28241,3

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
мету жительства 0707 519 03 10 28241,3

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по мету жительства 0707 519 03 11 501 10728,5

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по мету жительства
(за счет средств местного бюджета)

0707 519 03 12 501 426,0

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

Выполнение функций муниципальными учреждениями
(за счет средств местного бюджета) 0707 519 03 12 502 850,0

Культура, кинематография 0800 3480,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 00 00 013 3480,1

Средства массовой информации 1200 1560,1

Телевидение и радиовещание 1201 400,0

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

Периодическая печать и издательства 1202 1160,1

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 00 00 013 1160,1

Физическая культура и спорт 1100 23320,2

Массовый спорт 1102 23320,2

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

1102 519 03 00 23320,2

Организация физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы с населением 
по месту жительства 1102 519 03 20 23320,2

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1102 5190321 501 10516,3

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
(за счет средств местного бюджета)

1102 5190322 501 318,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 1102 5190321 502 12285,9

Выполнение функций муниципальными учреждениями
(за счет средств местного бюджета) 1102 5190322 502 200,0

Итого расходов 99 212,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Приложение  3 к  решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

 городе Москве от 28.06.2011г. № 37

Источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год

по разделам функциональной классификации

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

Итого доходов 96903,7

Итого расходов 99212,0

Дефицит бюджета -2308,3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета 2308,3

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2011 года № 248

О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» му-
ниципалитет внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве постановляет:

1. Установить Порядок разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные будни».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставить за Руководителем муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Лобановой С.И.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве Лобанова С.И.

Приложение к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве от 01.07. 2011 года №  248

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке 

и утверждению в муниципалитете внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве (далее – муниципа-
литете) административных регламентов предоставления муниципа-
литетом муниципальных услуг.

1.2. Подготовку проекта административного регламента осущест-
вляет юрисконсульт - главный специалист муниципалитета (далее – 
исполнитель).

1.3. В случае если в процессе разработки проекта административ-
ного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения 
качества) предоставления муниципальной услуги при условии соот-
ветствующих изменений (признании утратившим силу) муниципаль-
ных нормативных правовых актов, то проект административного ре-
гламента представляется с приложением проектов указанных актов.

2. Требования к административному регламенту
2.1. Наименование административного регламента определяется 

с учетом формулировки вопроса местного значения, установленного 
Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве в соответствии с Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», по которому заявителю может быть предо-
ставлена муниципальная услуга.

2.2. Административный регламент должен содержать положения, 
учитывающие требования, установленные Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» к содержанию администра-
тивных регламентов.

2.3. Проекты административных регламентов должны проходить 
экспертизу, проводимую в соответствии с настоящим Порядком.

2.4. При подготовке административного регламента исполнитель 
обязан при наличии возможности предусматривать реализацию мак-
симального количества административных процедур с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий (электронная 
форма предоставления муниципальных услуг). 

2.5. В административном регламенте не могут устанавливаться 
полномочия, не предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством города Москвы и муниципальными правовыми 
актами.

3. Экспертиза проекта административного регламента
3.1. Проект административного регламента подлежит независи-

мой экспертизе и экспертизе, проводимой муниципалитетом.
3.1.1. Организация проведения независимой экспертизы проекта 

административного регламента (далее – независимая экспертиза) и 
учет ее результатов.

3.1.1.1. Для обеспечения проведения независимой экспертизы 
исполнитель, размещает проект административного регламента на 
официальном сайте муниципалитета http://vihyno.org/ (далее – офи-
циальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема заклю-
чений независимой экспертизы, а также контактной информации 
(телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для на-
правления таких заключений.

Со дня размещения проект административного регламента дол-
жен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не 
может быть менее одного месяца со дня размещения проекта адми-
нистративного регламента на официальном сайте.

3.1.1.2. Независимая экспертиза проводится физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

3.1.1.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в 
муниципалитет, в срок, отведенный для проведения независимой 
экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, 
указанной в подпункте «а» пункта 3.1.2.2 настоящего Порядка, и по-
следующего утверждения административного регламента.

3.1.1.4. Исполнитель обязан в течение пяти дней со дня окончания 
срока приема заключений независимой экспертизы рассмотреть все 
поступившие заключения и принять по результатам каждой такой 
экспертизы одно из следующих решений:

а) о доработке проекта административного регламента с учетом 
результатов независимой экспертизы;

б) о нецелесообразности учета результатов независимой экспер-
тизы.

3.1.1.5. Принятие исполнителем решений по результатам рассмо-
трения заключений независимой экспертизы оформляется справкой 
о результатах независимой экспертизы, в которой указываются:

а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экс-

пертизы;
г) общее количество поступивших заключений независимой экс-

пертизы;
д) содержание положений проекта административного регла-

мента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением 
редакции таких положений до их изменения);

е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности 
принятия результатов независимой экспертизы.

3.1.1.6. Доработка проекта административного регламента с уче-
том результатов независимой экспертизы осуществляется исполни-
телем в срок не более пяти дней со дня принятия решения, указанно-
го в подпункте «а» пункта 3.1.1.4 настоящего Порядка.

3.1.2. Проведение экспертизы проекта административного регла-
мента муниципалитетом.

3.1.2.1. Экспертиза проекта административного регламента (да-
лее – экспертиза) проводится муниципальным служащим муниципа-
литета, обладающим юридическим образованием, в соответствии с 
должностной инструкцией (далее – муниципальным служащим).

3.1.2.2. Предметом экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требо-

ваниям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и порядком, установленным муниципалитетом для разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве;

б) учета результатов независимой экспертизы в проекте админи-
стративного регламента.

3.1.2.3. Проект административного регламента также проходит 
антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном муници-
палитетом для проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципалитета.

3.1.2.4. Исполнитель в срок не более десяти рабочих дней со дня 
окончания срока приема заключений независимой экспертизы на-
правляет муниципальному служащему:

а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
в) копию справки о результатах независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения экспертизы составляет пять рабочих 

дней со дня представления проекта административного регламента 
на экспертизу.

3.1.2.6. По результатам экспертизы составляется заключение, со-
держащее обязательные разделы «Общие сведения» и «Выводы по 
результатам экспертизы».

3.1.2.6.1. В разделе «Общие сведения» указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по результатам экспертизы» указы-

ваются:
а) отсутствие или наличие замечаний по проекту административ-

ного регламента в соответствии с пунктом 3.1.2.2 настоящего Поряд-
ка. При наличии замечаний раскрывается их содержание;

б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом администра-
тивного регламента (рекомендуется к утверждению; рекомендуется к 
доработке в соответствии с указанными замечаниями и последующе-
му утверждению; рекомендуется к доработке в соответствии с указан-
ными замечаниями и повторному представлению на экспертизу).

3.1.2.7. Заключение подписывается муниципальным служащим.
3.1.2.8. Исполнитель в течение трех дней со дня поступления за-

ключения экспертизы рассматривает его и при необходимости дора-
батывает проект административного регламента. 

3.1.2.9. В случае повторного представления проекта администра-
тивного регламента на экспертизу, срок такой экспертизы не может 
превышать двух рабочих дней после дня представления проекта ад-
министративного регламента на повторную экспертизу.

Заключение по результатам повторной экспертизы составляется в 
соответствии с пунктом 3.1.2.6 настоящего Порядка.

3.1.2.10. Доработанный в соответствии с заключением эксперти-
зы проект административного регламента в срок, не превышающий 
двух рабочих дней со дня его доработки, вносится Руководителю му-
ниципалитета с приложением к нему следующих документов:

а) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии);
б) копии справки о результатах независимой экспертизы;
в) копии заключения экспертизы, в том числе по результатам 

антикорупционной экспертизы.

4. Утверждение, опубликование и внесение изменений в админи-
стративный регламент 

4.1. Административный регламент утверждается постановлением 
муниципалитета.

4.2. Административные регламенты подлежат официальному опу-
бликованию, а также размещению в сети Интернет на официальном 
сайте. Тексты административных регламентов должны также разме-
щаться на информационных стендах в муниципалитете. 

4.3. Внесение изменений в административный регламент 
осуществляется на основании требований, установленных на-
стоящим Порядком для административного регламента, в случае 
изменения федерального законодательства, законодательства 
города Москвы, муниципальных правовых актов регулирующих 
предоставление муниципальных услуг, если такие изменения тре-
буют пересмотра административных процедур административного 
регламента. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2011 года № 249
О Порядке формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг 
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения рее-
стра муниципальных услуг (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные будни».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставить за Руководителем муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Лобановой С.И.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве Лобанова С.И.

Приложение к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве от 01.07.2011 года № 249

Порядок 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 

формированию и ведению реестра муниципальных услуг 
(далее – Реестр).

1.2. Реестр ведется в электронном виде в сети Интернет 
на официальном сайте муниципалитета - http://vihyno.org/ 
(далее – официальный сайт).

1.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услу-
гах, предоставляемых муниципалитетом внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве (далее – муниципалитетом).

1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечивает 
юрисконсульт - главный специалист муниципалитета (да-
лее – оператор).

1.5. Оператор выполняет следующие функции:
- определяет функциональные требования к программно-

техническим средствам формирования и ведения Реестра;
- обеспечивает защиту информации, размещаемой в 

Реестре, от несанкционированного изменения;
- организует регламентированный доступ ответственных 

лиц к Реестру для предоставления и размещения сведений 
о муниципальных услугах и обеспечивает их технической 
поддержкой;

- осуществляет фиксирование и хранение информации 
об истории изменений сведений о муниципальных услугах, 
обеспечивает создание и хранение архивных копий Рее-
стра;

- обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение 
сведений о фактах доступа к Реестру, а также об ответ-
ственных лицах, осуществивших предоставление и разме-
щение сведений о муниципальных услугах в Реестр.

2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осу-

ществляется путем размещения сведений о муниципальных 
услугах на официальном сайте (далее – сведения о муници-
пальных услугах). 

2.2. Размещение сведений о муниципальных услугах 
производится оператором в каждом случае установления 
и (или) изменения сведений, определенных в приложении 
к настоящему Порядку в течение в течение 5 дней со дня 
предоставления сведений.

2.3. Предоставление оператору сведений о муници-
пальных услугах обеспечивается структурным подраз-
делением (муниципальным служащим) муниципалитета, 
организующим предоставление муниципальной услуги 
(далее - исполнитель) путем дополнения приложения к 
настоящему Порядку требуемым содержанием в элек-
тронном виде. 

2.4. Предоставление сведений о муниципальных услугах 
осуществляется в течение 5 дней со дня установления и 
(или) изменения сведений, определенных в приложении к 
настоящему Порядку.

2.5. Сведения о муниципальных услугах, до их раз-
мещения на официальном сайте, подлежат проверке му-
ниципальным служащим муниципалитета, обладающим 
юридическим образованием, на актуальность, полноту, 
достоверность и соответствие нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление муниципальной 
услуги.

2.6. Сведения о муниципальных услугах подлежат про-
верке в течение 5 дней со дня их предоставления на про-
верку.

2.7. Если по результатам проверки сведений о муници-
пальных услугах выявлены нарушения, то такие сведения 
не размещаются, и информация о допущенных нарушениях 
с предложением об их устранении и повторном предостав-
лении сведений о муниципальных услугах доводится до 
сведения исполнителя.

Повторное предоставление сведений о муниципальных 
услугах осуществляется не позднее трех дней со дня уве-
домления о допущенных нарушениях.

2.8. Сведения о муниципальных услугах исключаются из 
Реестра на следующих основаниях:

- вступление в силу федеральных законов, законов го-
рода Москвы, которыми упразднено предоставление муни-
ципальной услуги;

- несоответствие сведений об услугах, размещенных в 
Реестре, требованиям настоящего Порядка при условии, 
что это несоответствие не может быть устранено путем вне-
сения изменений в такие сведения.

2.9. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную от-
ветственность за невыполнение (ненадлежащее выполне-
ние) настоящего Порядка.

Приложение к Порядку формирования и ведения 
Реестра муниципальных услуг 

Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения в реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги;
2. Наименование органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу;
3. Место предоставления муниципальной услуги 

(адрес);
4. Перечень нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих основания для предоставления муниципальной услу-
ги, с указанием их реквизитов (дата, номер и название);

5. Наименование административного регламента с ука-
занием реквизитов утвердившего его нормативного право-
вого акта и источников его официального опубликования, а 
также сведения о дате вступления в силу административно-
го регламента, если регламент не утвержден, размещается 
только его наименование;

6. Текст административного регламента либо проекта 
административного регламента;

7. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги; 

8. Категория заявителей, которым предоставляется му-
ниципальная услуга;

9. Сведения о местах информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

10. Срок предоставления муниципальной услуги;

11. Сведения о документах, подлежащих представлению 
заявителем для получения муниципальной услуги;

12. Формы запросов (при возможности также в элек-
тронной форме) за предоставлением муниципальной услу-
ги с образцами их заполнения;

13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предо-
ставления муниципальной услуги, нормативных правовых 
основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя, если 
муниципальная услуга предоставляется на возмездной 
основе, методиках расчета платы за предоставление муни-
ципальной услуги с указанием муниципального норматив-
ного правого акта, которым она утверждена;

14. Информация об административных процедурах, под-
лежащих выполнению в муниципалитете при предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе информация о 
промежуточных и окончательных сроках таких администра-
тивных процедур;

15. Сведения о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа местного самоуправления, а 
также должностных лиц и муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги и информация о 
должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жа-
лоб, их контактные данные.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Пока школьники отдыхают и на-
бираются сил к новому учебному 
году, школы готовятся к встрече 
с детьми. В рамках Программы 
комплексного развития района на 
территории округа запланировано 
проведение работ в 35 образова-
тельных учреждениях района.

– Благодаря этой программе, на-
конец, сняли строительную сетку со 
всей территории и поставили хоро-
шее ограждение. Вместе с изготов-
лением, установкой и покраской 
стоимость работы составила более 
4 миллионов рублей. И на восста-
новление газонов потратили почти 
200 тысяч, – рассказала директор 
школы № 1084 Надежда Степановна 
Береславская.  Надо отметить, что 
школ в Жулебино всего 11 и толь-
ко 4 из них обладали хорошим за-
бором. Теперь же новым забором 
смогут похвастаться все школы.

Около входа в школу устанавли-
вают пандус, а на первом этаже пе-
реоборудуют туалет для инвалидов. 
Ученики с ограниченными возмож-
ностями должны чувствовать себя 
комфортно.

Школа № 1084 введена в эксплуа-
тацию в 1992 году, но, несмотря на 
столь солидный возраст, на ее тер-
ритории вместо асфальта всегда 
было бетонное покрытие. Сегодня, 
наконец, часть бетонного покрытия 
заменяют асфальтом. 

Часть выделенных средств потра-
тили на светильники – 240 штук. В 
столовую купили посудомоечную ма-
шину, в кабинеты – новую мебель. 

Все ремонтные работы и в школе 
№ 1084, и в других образовательных 
учреждениях будут закончены к 15 
августа.

Ольга Калинкина

ШКОЛЫ РАЙОНА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Как показывает мой опыт рабо-
ты, контакты инициативной группы 
жителей с администрацией района и 
подрядными организациями совер-
шенно необходимы. Существующая 
система выбора подрядных органи-
заций посредством конкурсных про-
цедур не позволяет до последнего 
момента знать, какая организация 
будет заниматься вопросами благо-
устройства. Поэтому перед подряд-
чиком, победившем в тендере, надо 
сразу ставить конкретные задачи. 
Когда подрядчик видит серьезный 
подход к работе со стороны обще-

ственности, у него пропадает жела-
ние халтурить – все равно халтуру 
придется переделывать. 

Очень остро в районе стоит во-
прос обустройства дополнитель-
ных парковок для машин на вну-
тридворовых территориях. Я знаю, 
что у этой программы есть как сто-
ронники, так и противники среди 
жителей. Необходимо стремиться 
к тому, чтобы не причинять серьез-
ный ущерб газонам. Для этого нуж-
но согласовывать со старшими по 
домам и подъездам расположение 
машиномест.

ПОДРЯДЧИКАМ НУЖНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

Андрей Жаров, сопредседатель 
ассоциации старших по домам и подъездам:

Самое главное, что в реализа-
ции Программы развития района 
активно участвуют сами жители. 
Если раньше у нас было всего не-
сколько человек, которые хотели 
участвовать в жизни района, то 
сейчас действует несколько се-
рьезных инициативных групп 

жителей. Без участия самих жи-
телей что-либо сделать невоз-
можно. И для нас очень важно, 
чтобы каждый внес свой вклад 
в реализацию Программы, ведь 
это наш общий дом, и то, каким 
он будет, зависит от каждого из 
нас.

Первый заместитель главы управы 
района Выхино-Жулебино Б.В. Андреев:

ЖКХ

Уважаемые москвичи! Сегодня 
мы еще раз хотим напомнить вам 
о городской целевой Программе 
предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая давно и успешно дей-
ствует в Москве и помогает преодо-
левать финансовые затруднения 
многим столичным семьям.

Политика города сохраняет ярко 
выраженную социальную направ-
ленность и в 2011 году, остаются 
неизменными все льготы для вете-
ранов, пенсионеров, многодетных 
семей, малообеспеченных граждан, 
в том числе по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Если вы постоянно зарегистриро-
ваны в Москве, а сумма оплаты за 
«коммуналку» превышает 10% от 
ежемесячного совокупного дохода 
вашей семьи – смело обращайтесь в 
районные отделы Городского центра 
жилищных субсидий по месту реги-
страции, и вам постараются помочь! 

Право на субсидию в соответ-
ствии с нормативными документами 
имеют граждане Российской Феде-
рации, Республики Беларусь и Кир-

гизской Республики, как собствен-
ники, так и наниматели жилья. 

Любой москвич может самостоя-
тельно произвести примерный рас-
чет, по результатам которого сде-
лать для себя вывод о возможности 
получения субсидии. Надо сложить 
все источники дохода семьи (за-
работная плата, пенсия, различные 
пособия, стипендия и т.д.). Если 
полученная сумма окажется ниже 
официально установленного макси-
мального совокупного дохода семьи 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, указанного в таблице, то ваша 
семья может претендовать на полу-
чение субсидии  (см. таблицу).

Для оформления субсидии не-
обходимо обратиться в районный 
отдел жилищных субсидий по месту 
проживания (отделы субсидий при-
нимают жителей в каждом районе 
нашего города) и представить со-
ответствующий статусу заявителя 
пакет документов. 

Желательно, чтобы граждане за-
ранее проконсультировались со 
специалистами отдела жилищных 
субсидий, так как в каждом отдель-

ном случае состав пакета докумен-
тов может варьироваться. 

Субсидия предоставляется гражда-
нам по месту регистрации и при отсут-
ствии задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг. 
Напоминаем, что выяснение причин 
возникновения задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, анализ правильности произве-
денных начислений и своевременно-
сти их оплаты не входит в компетен-
цию сотрудников отдела субсидий! 
Эти вопросы следует решать в орга-
низации, производящей начисления 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Все сведения о порядке предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
квалифицированную консультацию 
специалиста, а также телефоны и 
адреса районных отделов жилищных 
субсидий по месту вашей регистра-
ции можно получить на интернет-
сайте Городского центра жилищных 
субсидий www.subsident.ru либо по 
телефону «горячей линии» ГУ ГЦЖС: 
(495) 530-20-81.

ЗА «КОММУНАЛКУ» МОЖНО ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ!

Состав
семьи (чел.)

Макс. совокупный (ежемесячный) доход 
семьи (руб.)

Состав
семьи (чел.)

Макс. совокупный (ежемесячный) 
доход семьи (руб.)

1 21 367,30 6 98 254,80

2 34 672,20 7 114 630,60

3 49 127,40 8 131 006,40

4 65 503,20 9 147 382,20

5 81 879,00 10 163 758,00

Культурный центр «Москвич» 
с 17.08.2011 года объявляет 

НАБОР ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:

– с 2 лет – группа раннего эстетиче-
ского развития «Колибри» (занятия 
детей вместе с родителями); с 3 лет 
(занятия без родителей);
– с 3,5 года – хореографический ан-
самбль «Москвич»; 
– с 4 лет – эстрадно-хореографичес-
кий ансамбль «Буратино», фольклор-
ный ансамбль «Россияночка», тан-
цевально-спортивный клуб «Алеко»;
– с 5 лет – театр песни «Шлягер», 
вокальная студия «Калипсо», класс 
обучения игре на фортепиано и 
синтезаторе, класс сольфеджио и 
музыкальной литературы;
– с 6 лет – оркестр русских народных 
инструментов «Сувенир», студия изо-
бразительного искусства, студия со-
временных танцев «Драйв Дэнс»;
– с 7 лет – театр-студия «Традиция»;
– с 9 лет – обучение современным 
танцам и дефиле с барабанами при 
молодежном эстрадно-духовом ор-
кестре «Алеко»;
– от 15 лет – молодежная студия 
театра «Традиция»,  кружок обучения 
игре на гитаре при оркестре «Суве-
нир» и вокальная студия «Калипсо»;
– от 25 лет и старше – клуб люби-
телей танца (обучение бальным тан-
цам); прием актеров во взрослую 
труппу театра-студии «Традиция»; 
вокальную студию «Калипсо»; на-
родный хор «Долина». 
Справки по телефонам: 
(499) 178-36-06, (499) 178-64-67.
www.kc-moskvich.ru.
Волгоградский проспект, д. 46/15.


