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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В конце октября мэр Москвы 
Сергей Собянин провел пресс-
конференцию для журналистов, на 
которой подвел итоги первого года 
работы.

Главным итогом работы новой 
столичной администрации Сергей Со-
бянин считает изменение идеологии 
развития города. «Главное, что уда-
лось сделать за этот год, – изменить 
идеологию развития города. Раньше 
идеология была какая: больше строек, 
больше доходов, получать сверхпри-
быль», – отметил мэр. В частности, 
по его словам, новые власти города 
отказались от «гигантских проектов», 
особенно в центре города. «Такого на-
силия, как над Москвой, нигде в мире 
не совершалось, а все же это истори-
ческий город», – отметил Собянин и 
добавил: «От количества этажей оче-
редь на жилье не уменьшается. Кому 
нравится жить в каменном мешке – 
поезжайте в Токио». 

За этот год полностью удалось 
победить точечную застройку в цен-
тре Москвы. Правительством было 
разорвано заключенных инвест-
проектов на 35 миллиардов рублей. 
Для ясности: это строительство 7 
миллионов метров коммерческого 
жилья! Кроме того, среди достиже-

ний за последний год он назвал очи-
щение Москвы от излишней наруж-
ной рекламы, отказ от превращения 
Москвы в большую барахолку. «Ни-
где, ни в мире, ни в России, уже 
не осталось городов с такой бес-
предельной рыночной торговлей. 

В этом году мы убрали двенадцать 
действующих рынков».

По словам мэра, за этот год уда-
лось достичь больших успехов в 
модернизации здравоохранения, 
развитии образования. 

Самая острая проблема Москвы 
по-прежнему пробки. Каждый год 
на дорогах города автомобилей 
становится больше на 10-20%. 
Приоритет властей в развитии 
дорожно-транспортной системы 
– это безопасный общественный 
транспорт (выделение специальных 
полос для маршрутного транспорта, 
строительство новых станций ме-
тро, развитие железнодорожного 
сообщения). Однако проблему, ко-
торую нужно было начинать решать 
лет 15 назад, за один год не решить. 
Первые результаты в реализации 
программы по борьбе с пробками 
будут получены через два-три года, 
а более-менее ощутимые результа-
ты – примерно через пять лет.

На основе Москвы и новых при-
соединенных земель Московской 

области будет создан Столичный 
федеральный округ. По некоторым 
оценкам, цены на жилье в Москве 
будут падать. Например, в Герма-
нии никто не стремиться ехать жить 
в Берлин: там цены на жилье даже 
ниже, чем в Мюнхене или Бонне.

Увеличивать штат чиновников 
для управления присоединяемыми 
территориями не потребуется, по-
тому что сохранят поселковые и 
сельские муниципальные образо-
вания. То есть на местах останутся 
и исполнительные органы власти, и 
Советы депутатов. «На самом деле 
там кадров достаточно. Мы приня-
ли закон, что сохраняем структуру 
местного самоуправления на при-
соединяемых территориях. Сохра-
нятся полномочия – сохранятся и 
кадры», – отметил мэр. И добавил, 
что присоединение к Москве новых 
территорий не приведет к снижению 
уровня социальной поддержки в 
столице.

По материалам СМИ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:

ГОД НА ПОСТУ МЭРА МОСКВЫ

ДО 2015 ГОДА В ЮВАО ОТКРОЮТ 11 НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО

Завершить строительство Кожуховской линии метрополитена от станции 
«Авиамоторная» до Люберецких полей в 2015 году планируют окружные 
власти ЮВАО. 
Расстояние между девятью новыми станциями метро, которые свяжут 
Лефортово и Некрасовку, составит около 35 километров. В 2015 году 
станция «Авиамоторная» станет пересадочной.
Две новые станции метрополитена появятся на территории московского 
района Выхино-Жулебино. Строительство новых станций «Лермонтов-
ский проспект» и «Жулебино» будет проходить одновременно. 
В настоящее время префектура ЮВАО ведет работу по освобождению 
территорий домов на Лермонтовском проспекте и по выводу гаражей ав-
тостоянки «Выхино» и торговых павильонов, попадающих в зону строи-
тельства станций метрополитена.

Пресс-служба Префектуры ЮВАО

Задай вопрос 

префекту ЮВАО

Каждый житель ЮВАО может 
получить ответ лично от 
префекта округа Владимира 
Зотова. Свои вопросы задавайте 
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

Вы имеете возможность задать 
вопрос или отправить сообщение 
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 
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4 декабря пройдут выборы в 
Государственную Думу Феде-
рального собрания Российской 
Федерации VI созыва. Пар-
тийный расклад в Московском 
городском региональном отде-
лении партии «Единая Россия», 
во многом благодаря Общерос-
сийскому народному фронту по-
полнившийся людьми, которых 
знают и уважают в Московском 
регионе, выглядит на фоне дру-
гих партий наиболее выигрыш-
ным, ярким и достойным дове-
рия избирателей.

Понять, почему московские 
единороссы во главе с Сергеем 
Собяниным лидируют в опро-
сах, традиционно проводимых 
социологами перед выборами, 
в общем-то, довольно просто. 
Здесь не надо быть профес-
сиональным политтехнологом 
или аналитиком, достаточно 
взвешенно посмотреть на пред-
ложения и инициативы «Единой 
России», с которыми она идет на 
нынешние выборы.

Как только Владимир Путин 
предложил создать новое поли-
тическое объединение – Обще-
российский народный фронт, 
назвав его «распространенным в 
мире инструментом объединения 
близких по духу политических 
сил», рейтинги «Единой России», 
упавшие весной этого года, вновь 
пошли вверх. ОНФ создавался 
для того, чтобы беспартийные 
кандидаты могли заявить о себе 
и предложить обществу альтер-
нативный взгляд на решение 
проблем страны и города. С мая 
по начало сентября столичные 
избиратели обсуждали с участ-
никами московских предвари-
тельных выборов самые острые 
проблемы. И впервые за долгое 
время это был конструктивный, 
доверительный диалог.

Московские единороссы в 
качестве кандидатов в Госдуму 
предлагают людей с активной 

жизненной позицией, специали-
стов в своих сферах деятель-
ности, тех, кто не является про-
фессиональными политиками, 
зато известен москвичам своими 
практическими делами.

Владимир Крупенников – ру-
ководитель региональной орга-
низации инвалидов «Стратегия», 
инвалид I группы. В разные годы 
он становился чемпионом мира, 
чемпионом Европы, шесть раз 
выигрывал чемпионат России по 
армрестлингу среди здоровых 
людей. При поддержке прави-
тельства города Крупенников 
создал и возглавил "Московский 
центр компьютерных технологий 
для инвалидов". Авторитет этого 
человека сложно переоценить. 
Крупенников, будучи инвалидом-
колясочником, знает о пробле-
мах инвалидов не из отчетов и 
справок, он каждый день сталки-
вается с этими проблемами сам. 
И знает, какие из вопросов надо 
решать немедленно, понимает, 
как расставить приоритеты.

По мнению Крупенникова, от-
ношение властей к проблемам 
инвалидов – а это сегодня уже 
10 процентов всех горожан – в 
последнее время кардинально 
изменилось. Выполнено «не то, 
что 100, а все 200 процентов» тех 
обещаний, которые давал мэр 
Собянин инвалидам при вступле-
нии в должность. «Со столичным 
правительством легко работать. 
Они много делают для инвали-
дов и учитывают наши предло-
жения, пожелания. Не было ни 
одного нашего пожелания, кото-
рое бы не учли», – констатирует 
Крупенников.

Татьяна Батышева – главный 
врач детской психоневрологиче-
ской больницы № 18. Автор мно-
жества публикаций, учебников по 
детской неврологии. Исследова-
тель, учитель, эксперт. Знает ра-
боту детского врача досконально 
и ценится пациентами за неравно-
душие. Совсем не политик, а про-

фессионал, который изнутри знает 
проблемы столичного здравоохра-
нения и имеет решимость взвалить 
на себя дополнительную и весьма 
непростую работу – депутатскую. 
Татьяна Тимофеевна тоже отме-
чает видимые изменения в отно-
шении городских властей к реаль-
ным проблемам москвичей. «Я как 
руководитель большого детского 
оздоровительного учреждения 
города встречаюсь каждый день с 
родителями каждого из наших ма-
леньких пациентов и могу сказать, 
что люди поверили, что ситуация 
меняется к лучшему, в частности, 
в столичном здравоохранении», – 
говорит Батышева.

Об изменениях в отношении 
властей к голосу общественности 
говорит и представитель старше-
го поколения – Василий Ивано-
вич Прохоров, первый замести-
тель председателя Московского 
городского совета ветеранов, ко-
торый считает, что именно сей-
час появилась уникальная воз-
можность использовать знания, 
опыт и высокий профессиона-
лизм ветеранов и пенсионеров, 
потому что «городская власть 
стала работать в тесной связке с 
нами».

Другой представитель стар-
шего поколения – председатель 
Московской городской органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных cил и правоохра-
нительных органов Владимир 
Долгих – высказывает особую 
благодарность столичному пра-
вительству и лично мэру. Он не 
только отмечает рост объемов и 
качества социальной помощи, ко-
торой Москва всегда отличалась, 
но и выражает особую благодар-
ность за внимание к инициативе 
ветеранов по жесткому регла-
ментированию использования 
Знамени Победы – священной 
реликвии для каждого участника 
Великой Отечественной войны. 
Озвученная Долгих на встрече 
с мэром инициатива ветеранов 

была одобрена Собяниным и в 
рекордные сроки была принята 
Мосгордумой в качестве законо-
дательной нормы. Отныне Знамя 
Победы 9 мая будет использо-
ваться наравне с Государствен-
ным флагом России и флагом 
Москвы.

В списке «Единой России» – 
два десятка профессионалов, 
знатоков своего дела, людей, ко-
торые уже известны своим авто-
ритетом и реальными достиже-
ниями. Возглавляет список мэр 
Москвы Сергей Собянин, кото-
рый недавно призвал москвичей 
серьезно задуматься над тем, 
насколько на самом деле важны 
выборы в Госдуму для каждо-
го из нас. «Все, что мы делаем, 
мы проводим с помощью зако-
нов, бюджетных программ. Надо 
четко понимать – это не игра в 
политику, это реальная полити-
ка. Реальные деньги, ресурсы, 
программы. Поэтому я считаю, 
что сказать – парень, ты хорошо 
работаешь, мы к тебе хорошо от-
носимся, но к твоей партии мы 
относимся плохо и голосовать за 
нее не будем, – это означает, что 
вы не будете голосовать за то, 
что сегодня происходит в горо-
де», – заявил Собянин.

Времена, когда нам предлага-
ли «выбирать сердцем», прошли. 
Сегодняшний выбор москвичей 
должен стать выбором разума. 
Впереди у города пять лет се-
рьезнейших изменений – транс-
порт, метро, ЖКХ, образование, 
здравоохранение, пенсионные 
вопросы, социальная политика 
– все сферы жизни огромного 
города. Доверить обеспечение 
поддержки московских инициа-
тив на законодательном уровне 
профессионалам, которые прош-
ли народный отбор – праймериз 
и доказали, что они умеют отста-
ивать интересы простых москви-
чей, – естественный выбор.

Ирина Антонова

ПРЕДВЫБОРНЫЙ НОЯБРЬ
ИНФОРМАЦИЯ

В учебные заведения МВД 
России на очную форму обуче-
ния принимаются юноши и де-
вушки, окончившиеся 9 и 11-е 
классы, имеющие регистрацию 
в Москве и Московской области. 
Граждане, обучающиеся в учеб-
ных заведениях системы МВД 
РФ и ГУ МВД России по г. Мо-
скве, освобождаются от службы 
в армии и получают повышенную 
стипендию, пользуются льгота-
ми, распространяемыми на со-
трудников органов внутренних 
дел. Срок выслуги лет начина-
ется с момента поступления в 
учебное заведение. Поступле-
ние и обучение бесплатные. По 
окончании учебных заведений 
выпускникам присваивается ква-
лификация «юрист», выдается 
диплом государственного образ-
ца и предоставляется работа в 
подразделениях ГУ МВД России 
по городу Москве.

Московский университет МВД 
России (срок обучения 5 лет). 

Факультеты: экономический; 
международно-правовой; под-
готовки специалистов в области 
информационной безопасности; 
психологии; подготовки спе-
циалистов полиции обществен-
ной безопасности; подготовки 
специалистов криминальной 
полиции;  подготовки следова-
телей и дознавателей; подготов-
ки специалистов по профилю 
«деятельность подразделений 
ГИБДД»; подготовки экспертов-
криминалистов. 

Академия экономической 
безопасности МВД России (срок 
обучения 5 лет). 

Факультеты: экономический 
и юридический. 

Колледж полиции № 1 ГУ МВД 
России по городу Москве (ул. Фа-
брициуса, д. 26). Принимаются 
школьники, закончившие 9 клас-

сов школы в год поступления, 
имеющие постоянную регистра-
цию в Москве. Срок обучения 3 
года 10 месяцев.

Колледж милиции № 2 ГУ МВД 
России по городу Москве (ул. Ши-
пиловская, д. 17). Принимаются 
школьники, закончившие 9 клас-
сов школы в год поступления, 
имеющие регистрацию в Москве 
(срок обучения – 3 года 10 ме-
сяцев), а также выпускники 11-х 
классов (срок обучения 2 года 6 
месяцев), имеющие постоянную 
регистрацию в городе Москве и 
ближнем Подмосковье.

В учебные заведения МВД 
России на очную форму при-
нимаются граждане Российской 
Федерации, имеющие диплом 
государственного образца о 
среднем (полном) общем или 
среднем профессиональном об-
разовании, а также диплом о 
профессиональном начальном 
образовании, если в нем есть 
запись о получении кандидатом 
среднего (полного) общего об-
разования. 

По вопросам оформления в 
учебные заведения МВД России 
и ГУ МВД по городу Москве об-
ращайтесь в ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по 
городу Москве (станция метро 
«Печатники», выход из перво-
го вагона на улицу Полбина, ул. 
Полбина, д. 25, каб. 33).

Оформление документов для 
поступления во все вузы МВД РФ 
происходит через отдел кадров 
нашего подразделения - ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по городу Москве (ул. 
Полбина, д. 25, с 9 до 18 часов в 
будни, обед с 14 до 15 часов).  

ОБРАЗОВАНИЕ

НА РАБОТУ В МИЛИЦИЮ
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Мо-

скве объявляет набор учащихся в высшие и средние учебные 
заведения. 

РЕКЛАМА 
ПО ЗАКОНУ

В целях обеспечения опера-
тивного и своевременного реа-
гирования на случаи нарушения 
технического состояния, внеш-
него вида и законности размеще-
ния объектов наружной рекламы 
и информации на территории го-
рода Москвы ГБУ «Горинформ» 
организована работа диспетчер-
ского отдела, функционирующе-
го в режиме оперативной кру-
глосуточной службы. 

Тел./факс диспетчерско-
го отдела ГБУ «Горинформ»: 
(495) 952-35-58 (круглосуточно).

dispatcher@gorinform.ru
Адрес: Москва, Варшавское 

шоссе, 8А.  

К ЮРИСТУ – 
БЕСПЛАТНО
Московский городской уни-

верситет управления города 
Москвы продолжает работу по 
оказанию бесплатных юридиче-
ских услуг населению. Консуль-
тирование жителей проводят 
студенты старших курсов под 
руководством преподавателей 
юридического факультета. 

Консультации проводятся по 
адресу: Москва, ул. Сретенка, 
д. 28, понедельник-четверг – с 
17.30 до 21.00, строго по пред-
варительной записи.

Телефон для записи: 
(495) 957-75-71, понедельник-
пятница – с 9.00 до 17.15.  

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ
ШКОЛЫ

С 1 января финансирование 
столичных школ будет увеличе-
но более чем на 5 млрд. рублей 
в год.

Это связано с дополнительны-
ми тратами на введение третьего 
урока физкультуры и расходова-
нием на заработную плату учите-
лей младших классов.

По словам мэра Москвы Сер-
гея Собянина базовая педаго-
гическая нагрузка на учителей 
начальных классов сократится с 
20-ти до 18-ти часов в неделю. 
Заработная плата при этом не 
уменьшится. Это дополнитель-
ные расходы для бюджета, и го-
род готов их оплачивать.

В столице более 10 тысяч учи-
телей преподают в начальной 
школе. И теперь их заработные 
платы будут приравнены к зара-
ботным платам других учителей.

В связи с этим норматив фи-
нансового обеспечения школ 
увеличивается со 120 тысяч ру-
блей до 123 тысяч рублей в рас-
чете на каждого старшекласс-
ника. Стоит отметить, что еще 
совсем недавно в значительном 
ряде школ норматив составлял 
60 тысяч рублей.

Общие затраты бюджета на 
эти цели составят 5,12 миллиар-
да рублей в год.
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КОМПЬЮТЕР – ЭТО ЛЕГКО!

НОВОСТИКОРОТКО О ВАЖНОМ

БЕССПОРНАЯ РЕЛИКВИЯ

2 ноября Мосгордума при-
няла закон, согласно которому 
копии Знамени Победы будут 
вывешивать 9 мая на улицах 
столицы вместе с государствен-
ным флагом. Наверное, ни один 
законопроект не принимался так 
быстро – в течение недели. И ни 
одна инициатива «Единой Рос-
сии» не была так единодушно 
одобрена всеми, в том числе и 
представителями КПРФ.

Обычно по случаю памятных 
дат, в том числе Дня Победы, в 
городе вывешивают государ-
ственные флаги России и Мо-
сквы. С просьбой вывешивать и 
копии Знамени Победы к мэру 
обратился председатель Мо-
сковской городской организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных cил и правоохранитель-
ных органов Владимир Долгих. 
Мэр столицы Сергей Собянин 
поддержал инициативу.

Изменения в Закон «О госу-
дарственной и муниципальной 
символике в городе Москве» 
были подготовлены фракцией 
«Единой России» в МГД и при-
няты в рекордно короткие сроки. 
Ее руководитель Андрей Метель-
ский подчеркнул, что законопро-
ект, поддержанный фракцией, 
был выдвинут «ветеранскими 
организациями города Москвы 

– теми людьми, которые больше 
всех имеют право говорить, где, 
как и когда должно использо-
ваться Знамя Победы».

Инициатива ветеранов оказа-
лась так близка и понятна всем 
без исключения, что были забы-
ты даже споры между партиями. 
«То, что сегодня представители 
КПРФ говорили о том, что они 
тоже работали над этим вопро-
сом, – это хорошо, это показыва-
ет, что фракции, которые спорят 
по политическим вопросам, не 
спорят по историческим вопро-
сам, что сегодня фракция «Еди-
ной России» и фракция КПРФ 
стремятся увековечить память о 
Знамени Победы», – подчеркнул 
Андрей Метельский. А лидер 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
согласился с ним. «Главное – это 
защита нашей реликвии и инте-
ресов ветеранов», – сказал Ан-
дрей Клычков.

Голосование за принятие попра-
вок в Закон «О государственной и 
муниципальной символике в горо-
де Москве» было единогласным. 
На заседании присутствовали ве-
тераны, перед лицом которых де-
путаты предпочли оставить споры 
в стороне и выбрали единственно 
верное решение – поддержать их  
инициативу.

Славу Знамени Победы при-
обрел штурмовой флаг 150-й 

Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженный 1 мая 1945 года на 
здании Рейхстага в Берлине. Се-
годня, согласно Федеральному 
закону «О Знамени Победы», ко-
пия Знамени Победы «представ-
ляет собой полотнище красного 
цвета соотношением ширины к 
длине 1:2».

А вообще красный цвет име-
ет давние и славные воинские 
традиции. Именно под красными 
стягами русское войско одержало 
победу на Куликовом поле. Рус-
ские воины носили в те времена 
красные рубахи и красные плащи, 
чтобы враг не мог видеть кровь от 
ранений и таким образом укре-
плять свою уверенность в успехе.

Красный цвет был и до сих пор 
остается геральдическим цветом 
Москвы. В 1907 году Министер-
ство юстиции Российской импе-
рии создало особую комиссию, 
которая была должна определить 
цвета государственного флага. По-
сле пяти лет работы, в 1912 году, 
она пришла к выводу, что именно 
красный цвет должен считаться 
геральдическим цветом России и 
стать цветом ее знамени.

Красное Знамя СССР было не 
только «идеологическим знаме-
нем», но и знаменем историче-
ским – символом объединения 
народов. А став Знаменем Победы 
над фашистской Германией, оно 
наполняется и смыслом Победы 
братства народов СССР в борьбе 
за свободу  не только свою, а и 
свободу всех людей на земле.

Подводя итоги заседания 
Мосгордумы, депутат от «Еди-
ной России» Ирина Великанова 
отметила, что Знамя Победы – 
это символ мужества, героизма, 
уникальное полотнище, к кото-
рому надо относиться как к свя-
тыне. Теперь особое отношение 
к этому стягу зафиксировано не 
только в отношении к нему вете-
ранов, но и в городском законе.

Ирина Остапенко

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
О выплате единовременной материальной помощи в связи с 

70-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

В связи с 70-й годовщиной начала контрнаступления советских во-
йск под Москвой в ноябре 2011 года будет произведена выплата еди-
новременной материальной помощи следующим категориям ветеранов 
войны, зарегистрированным в городе Москве по месту жительства:

в размере 10 000 рублей:
– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.;
– лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
– лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряже-

нием мэра Москвы от 02.11.1994 № 545-РМ «О предоставлении льгот 
участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной вой-
ны», из числа лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях Москвы, проходивших воинскую службу;

– учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО 
в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г., 
участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой;

в размере 4000 рублей:
– ветеранам войны из числа лиц, проработавших в тылу в период 

с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, и лиц, 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны.

Гражданам, имеющим право на материальную помощь по не-
скольким основаниям, производится одна выплата – наибольшая по 
размеру.

Пенсионерам, находящимся на полном государственном обе-
спечении в государственных или муниципальных стационарных 
учреждениях социального обслуживания, а также проживающим в 
однотипных учреждениях ведомственного подчинения, указанная 
единовременная материальная помощь выплачивается в полном раз-
мере.

Лицам, выехавшим для проживания за пределы Российской Фе-
дерации (независимо от факта снятия с регистрационного учета в 
городе Москве), а также лицам, отбывающим наказание по пригово-
ру суда в исправительных учреждениях, единовременная выплата не 
производится.

Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими 
социальными выплатами за ноябрь текущего года по отдельным вы-
платным документам.

Ведомости в отделениях почтовой связи будут находиться до 12 
декабря 2011 г. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРО
В соответствии с распоряжением префектуры ЮВАО г. Москвы 

от 07.10.2011 № 952 «О разрешении ОАО «Мосинжпроект» прове-
дения строительных работ в ночное время на строительстве объекта 
«Подготовка первоочередных мероприятий по освоению площадок 
для строительства новых линий метрополитена, участок Таганско-
Краснопресненской линии, станций «Выхино», «Лермонтовский про-
спект», «Жулебино», заказ № 10-4003» (район Выхино-Жулебино)» 
для своевременного обеспечения ввода в эксплуатацию участка 
Таганско-Краснопресненской линии метрополитена станций «Выхи-
но», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» в планируемые сроки 
строительные работы, не связанные с шумовым эффектом и отри-
цательным влиянием на проживание в близлежащих домах, будут 
осуществляться в ночное время (с 23.00 до 7.00).

Производство работ в ночное время суток разрешено при выпол-
нении следующих условий:

- обеспечение глушения двигателя автотранспорта в период на-
хождения на площадке;

- исключение громкоговорящей связи;
- неосуществление сварочных работ без установки защитных 

экранов;
- исключение забивки фундаментных свай и производства про-

чих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой 
нормы;

- недопущение освещения прожекторами фасадов жилых зданий, 
примыкающих к строительной площадке;

- исключение работ оборудования, имеющего уровни шума и ви-
брации, превышающие допустимые нормы.

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Государственное учреж-
дение комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «выхино» в связи 
с расширением оказываемых 
услуг, а так же с повышением 
их качества, ввело в програм-
му бесплатного оказания по-
мощи населению старшего 
поколения «Практические на-
выки работы на компьютере 
с использованием теоретиче-
ского и методического мате-
риала».

Добиться успеха практи-
чески в любой сфере жизни 
сегодня сложно без компью-
терной грамотности. Обуче-
ние работе на компьютере 
необходимо каждому. Мы 
предлагаем большой выбор 
курсов: от уроков для начи-
нающих до освоения графи-
ческих программ. 

Все больше сфер деятель-
ности захватывают сегодня 
компьютерные технологии: 
без них сегодня не обходится 
ни один человек. Учитывая 
постоянное развитие циф-
ровых технологий, необхо-
димо постоянно следить за 
современностью программ 
обучения компьютерной гра-
мотности. Наши специалисты 
имеют большой опыт, а заня-
тия проходят в классе, осна-
щенном современной муль-
тимедийной аппаратурой и 
наглядными пособиями. Ка-
честву обучения уделяется 
особое внимание.

Компьютерный минимум, 
необходимый современному 
человеку для практической 
работы на компьютере, вклю-
чает в себя освоение следую-
щих знаний и навыков: 

– технология работы в 
Windows; 

– работа с файловой си-
стемой;

– текстовый редактор 
Microsoft Word; 

– работа с электронной по-
чтой и Интернет;

– работа в режиме ON-LINE 
«Вопрос-Ответ»;

– связь через SKYPE, и т.д.
У нас не учебный центр, но 

мы стараемся делать все воз-
можное для того, чтобы дер-
жать высокий уровень наших 
услуг. Занятия проводятся 
бесплатно.

Более подробную инфор-
мацию по обучению можно 
узнать по телефонам:

(495) 657-60-07, 
(499) 741-55-70. 
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СДЕЛАНО ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДОЛГИХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГОРОДА МОСКВЫ:
 «Политика руководства Москвы сейчас ориентирована на решение самых острых, 
самых необходимых, самых насущных потребностей москвича. Например, что сей-
час является самым острым? Конечно, адресная помощь тем ветеранам, которые 
находятся в тяжелом положении. Именно на это нацелены сейчас значительная 
часть социальных средств и политика руководства Москвы: курортное обслужи-
вание ветеранов на дому  – уже тысячи людей охвачены этим видом помощи, опе-
ративная кнопка: тысячи людей будут пользоваться возможностью где-то попро-
сить оперативной помощи, патронажное обслуживание. И это – подтверждение 
решения острых вопросов». 

МОСКОВСКОМУ 
КОМИТЕТУ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ  40 ЛЕТ!
Общественный совет горо-

да Москвы поздравляет Мо-
сковский комитет ветеранов 
войны, а также его бессмен-
ного руководителя генерал-
майора Ивана Слухая с 40-
летним юбилеем. 

Московский комитет вете-
ранов – мощная организация, 
насчитывающая 62 342 ве-
терана – участника Великой 
Отечественной и локальных 
войн, ветерана Вооруженных 
сил и объединяющая 504 ве-
теранские организации.

С 1971 года Комитет ветера-
нов проводит неоценимую ра-
боту по социально-правовой 

поддержке и защите интере-
сов ветеранов войны; военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи; увековечиванию 
памяти защитников Отече-
ства; заботе о кладбищах, где 
покоятся участники боевых 
действий. Комитет занимается 
серьезной информационно-
издательской деятельностью, 
публикует книги по истории 
различных военных соеди-
нений и частей, состоящих 
на учете в нем, биографий 
фронтовиков и путеводители 
по местам боевой славы Мо-
сковской битвы.

Московский комитет вете-

ранов войны давно стал авто-
ритетной ветеранской орга-
низацией, к голосу и мнению 
которой прислушиваются  во 
всех властных, ветеранских 
и общественных структурах 
города Москвы и Российской 
Федерации. 

Общественный совет при-
соединяется к поздравле-
ниям коллег и желает Ивану 
Слухаю, а также его соратни-
кам доброго здоровья, сил, 
успехов, твердости духа и 
неиссякаемого энтузиазма, 
который всегда сопутствовал 
деятельности и инициативам 
комитета.

В ГОСТЯХ У ПРАВНУКОВ

В год 70-летия битвы 
под Москвой в сто¬лице и 
в нашем округе проводится 
множество акций, уроков 
мужества, вахт памяти, по-
священных этой дате.

Мы, ветераны войны и тру-
да района «Жулебино»,  по-
лучили приглашение посетить 
детский сад № 2581. Здесь 
очень серьезно относятся к 
патриотическому воспитанию 
детей. На наш взгляд очень 
важно, что к истории Великой 
Отечественной войны при-
общаются совсем маленькие 
москвичи. Это правнуки Ве-
ликой Победы! Мы стараемся 
рассказывать им о войне и 
о нашей Победе на простом, 
понятном малышам языке.

Мы, ветераны, приняли 

активное участие в праздни-
ке - приеме детей в «Дошко-
лята». Также мы посетили 
мини-музей детского сада 
«Галерея воинской добле-

сти и славы «Мы внуки твои, 
ПОБЕДА!», который органи-
зован администрацией са-
дика совместно с семьями 
воспитанников.

Мы искренне благодарны 
заведующей детского сада 
З.Н Зайцевой, а также всем 
сотрудникам и родителям 
ребят за теплый прием, за 
большую работу по военно-
патриотическому образова-
нию малышей. Так держать!

З.Н. Комова, председатель 
Совета ветеранов  ПО-11  

СПАСИБО ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ!

На днях к нам в гости 
приходили ветераны Вели-
кой Отечественной  войны 
и труда района «Жулебино». 
В этот день у нас проходило   
мероприятие, посвященное 
70-летию битвы под Мо-
сквой «И врагу никогда не 
добиться, чтоб склонилась 
твоя голова». 

Коллектив детского сада 
уже не первый год проводит 
тематические музыкально-
литературные композиции, 

посвященные Великой Отече-
ственной войне и Великой 
Победе нашего народа  над 
фашистской Германией. 
Участниками этих мероприя-
тий становятся не только 
сотрудники детского сада и 
дети, но и их родители, ба-
бушки и дедушки. 

Огромное спасибо нашим 
дорогим ветеранам!

Коллектив детского сада 
компенсирующего вида 

№ 2363

МОСКОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ – 

СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ

Повышение качества жизни граждан старшего поколе-
ния и ветеранов является приоритетным направлением 
социальной политики Правительства Москвы. В Москве 
проживают 2,7 млн пенсионеров. Все они имеют право 
на широкий спектр денежных выплат, гарантированных 
льгот и услуг. Расходы городского бюджета на предо-
ставление всех видов социальной помощи московским 
пенсионерам составляют более 200 млрд руб.

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА – КАЧЕСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Правительство Москвы рассматривает укрепление 
материально-технической базы учреждений социаль-
ной защиты населения как важнейшую задачу, от ре-
шения которой зависит качество социального обслу-
живания москвичей. 
На капитальный и текущий ремонт социаль-
ных учреждений объем средств в 2011 году по 
сравнению с предыдущим годом увеличен в 
4 раза.
В 2012–2016 годах будет осуществлен капитальный 
ремонт всех социальных учреждений и обеспечено их 
дальнейшее развитие. Будет построено восемь новых 
объектов соцобслуживания. Для 80% пожилых людей 
будут существенно улучшены условия проживания и 
ухода.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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НАШИ ДЕТИ

И  ГРЯНУЛ БАЛ!

В последние дни октября в 
школе с углубленным изучением 
биологии и химии № 1344 тради-
ционно проходит Осенний бал. В 
этом году он состоялся 28 октя-
бря и был посвящен знамена-
тельному событию – 200–летию 
Победы в Отечественной войне 
1812 года.

Два века отделяют нас от 
Великой победы русского на-
рода в Отечественной войне 
1812 года, но это нисколько не 
умаляет ее огромного значения 
для истории России. Борьба 
с иноземными захватчиками 
пробудила в народе высокие 
чувства любви к Родине, ис-
тинного патриотизма, гордости 
и чести, народного единения. У 
войны нет срока давности, нет 
цены. Подвиг русских солдат 
бессмертен. 

В этот осенний вечер в школе 
было много улыбок и радости, 
по школьным коридорам ходили 
прекрасные дамы и галантные 
кавалеры. Организаторы по-
старались возродить атмосфе-
ру шикарного бала XIX века, и 
скажу честно, им это удалось. 
Ведь для полного погружения 
в эпоху участники бала прошли 
серьезную подготовку: прослу-
шали лекции по этикету и моде, 

разучили танцы, приготовили 
великолепные старинные платья 
и костюмы. На протяжении пяти 
лет хозяйкой школьного бала 
является директор школы Ирина 
Ивановна Леонова. 

Итак, гости собрались в баль-
ной зале. Ведущие объявляют 
танцы, танец за танцем сплетает-
ся прекрасное кружево сложных 
па... Непривычные современно-
му слуху названия танцев – по-
лонез в исполнении учеников 
10-го «А» класса, вальс-менуэт 
(10-й «Б» класс, классный руко-
водитель Федотова Елена Анато-
льевна), котильон (9-е классы, 
учитель Марченко Елена Анато-
льевна) легко превращаются в 
красивый рисунок на паркете. 
Но и тем, кто не танцует, есть 
чем занять себя. В программе 
бала – музыкальный и литера-
турный салон, игры. В испол-
нении учеников 10-х классов 
прозвучали песни «Посвящение 

женщине» (Семенова Варвара, 
Аль-Сакаф Алави, организатор 
музыкально-технического со-
провождения Соболева Светлана 
Викторовна), «Кавалергарда век 
недолог» (Рубцов Александр, 
музыкальный руководитель 
Салбиева Жанна Тосултановна). 
Настоящим украшением бала 
стали гусары, кавалергарды и 
легендарная кавалер-девица в 
исполнении ученицы 10-го клас-
са Захаровой Анастасии (органи-
затор музыкально-технического 
сопровождения Соболева Свет-
лана Викторовна).

Гости бала – родители, вы-
пускники – были благодарны ор-
ганизаторам, которые помогли 
им, пусть ненадолго, оказаться в 
далеком XIX веке. 

Е.А. Свинцова, учитель русского 
языка и литературы школы 

№ 1344, классный руководитель 
10-го «А» класса

В последние дни октября в
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Своим врагам 
мы скажем честно:

Не знаем страха мы в бою!
Уж постоим мы головою 

за Родину свою!
В честь Победы над врагом
Торжествует все кругом!
Всех на бал зовут орке-
стры
Во славу доблести и чести!
 

КОНКУРС

СПОРТ

РАЙОННЫЙ СПОРТ 
НА ПОДЪЕМЕ

В последние годы в нашем районе последовательно развивает-
ся спортивная база. Только за 10 месяцев текущего года отрестав-
рированы и благоустроены 13 спортивных площадок. Полностью 
подготовлены к новому учебному году спортивные базы район-
ных средних школ, стадионы, игровые площадки, спортивные и 
тренажерные залы. Реализация партийных проектов «Школьный 
спорт», «Дворовый тренер», «Новое поколение», «Научим каждого 
ребенка плавать», «500 бассейнов», «Спорт шаговой доступности» 
в столице в полной мере стала составляющей спортивной жизни 
нашего района. Физическая культура и спорт стали неотъемле-
мой частью нашей жизни, основой движения за здоровый образ 
жизни. А главное, в районе совершенствуется спортивная база – 
дошкольные, школьные, внутридворовые спортивные площадки в 
рамках проекта «Спорт шаговой доступности». 

Следует отметить, что на разви-
тие физической культуры и спор-
та за этот год потрачено больше 
средств, чем за последние 10 лет. 
В этом году прошли детские дво-
ровые праздники «Прощай, лето», 
спортивные праздники «Выходи 
во двор, поиграем», районный 
праздник День физкультурника. 
Состоялось Открытое первенство 
района по настольному теннису, в 
котором приняли участие более 
500 человек. А это радость обще-
ния, движение, стремление, в ито-
ге – здоровье, развитие традиций, 
сплочение жителей района и, что 

немаловажно, удар по вредным 
привычкам. При этом нужно от-
метить, что большая заслуга в 
проведении данных мероприя-
тий, обеспечении их высокого 
качества и слаженности работы 
всех принявших участие в раз-
витии спортивной жизни нашего 
района принадлежит управе и 
муниципалитету района Выхино-
Жулебино. 

Мастер спорта международ-
ного класса, кандидат педагоги-
ческих наук

Федор Киселев

ГОТОВИМСЯ 
К ОЛИМПИАДЕ

16 октября около Детской 
школы искусств имени М.А. Ба-
лакирева прошло спортивное за-
нятие для всех желающих. Акция 
была посвящена спортивному 
марафону «Олимпийские игры». 
Пришедших ждала разминка на 
свежем воздухе, pre-stretch, раз-
учивание общей танцевальной 
связки, силовая часть и stretch. 
В завершение программы все со-
бравшиеся исполнили олимпий-
ский танец. 

Мероприятие организовано 
активистами волонтерского цен-
тра МГГУ имени М.А. Шолохова 
совместно с местным отделени-
ем «Молодой Гвардии Единой 
России». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, ЗАНЯВШУЮ 

1 МЕСТО В ОКРУЖНОЙ ОСЕННЕЙ СПАРТАКИАДЕ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
О проведении открытого конкурса на 

право заключения договора на реали-
зацию социального муниципального 
проекта (программы) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
духовно-нравственной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства  
с использованием нежилых помеще-
ний, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутри-
городского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве   (далее – конкурс) по следующим 
адресам: 

Лот № 1 – г. Москва, ул. Саранская, 
д. 7, помещение VII, общей площа-
дью 114,3 кв.м.;

Лот № 2 – г. Москва, ул. Саранская, 
д. 7, помещение X, общей площадью 
113,1 кв. м.;

предназначенные для ведения до-
суговой, социально-воспитательной, 
д у х о в н о - н р а в с т в е н н о й , 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства.

1. Заказчик (организатор) конкур-
са – муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 

Адрес места нахождения: 109542, 
г. Москва, Рязанский проспект, д. 
64, корп. 2. Муниципалитет внутри-
городского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе 
Москве.

Телефон: (499)709-86-02
Факс: (499)786-20-91
Электронная почта:
Е-mail: municipalitet@mail.ru
2. Конкурс  проводится в соответ-

ствии с Законом города Москвы от 
25 октября 2006 г. № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства», постановлением 
Правительства Москвы от 31 октя-
бря 2006 г. 864-ПП «О мерах по реа-
лизации Закона города Москвы от 
25 октября 2006 г. № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства», постанов-
лением Правительства Москвы от 
31 июля 2007 г. № 611-ПП «О ходе 
выполнения постановления Прави-
тельства Москвы от 31 октября 2006 
г. № 864-ПП и дальнейшем взаимо-
действии органов государственной 
власти города Москвы с органами 
местного самоуправления», поста-
новлением Постановление Прави-
тельства Москвы от 30 июня 2009 
г. № 609-ПП «О взаимодействии 
органов исполнительной власти го-
рода Москвы и органов местного са-
моуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе 
Москве по реализации переданных 
государственных полномочий горо-
да Москвы в работе с населением по 
месту жительства».

3. В конкурсе  могут принимать уча-
стие социально-ориентированные 
некоммерческие организации:

– общероссийские, межрегио-
нальные, региональные местные 
общественные объединения, заре-
гистрированные в соответствии с 
Федеральным законом «Об обще-
ственных объединениях» от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ;

– некоммерческие организации, 
зарегистрированные и действую-
щие в соответствии с Федеральным 
законом «О некоммерческих орга-
низациях» от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса му-
ниципалитет внутригородско-
го муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
настоящим извещением приглаша-
ет заинтересованных участников 
конкурса (разработчиков соци-
альных муниципальных проектов 
(программ) представлять заявки на 
участие в конкурсе (конкурсные за-
явки) (номинации указаны в инфор-
мационной карте конкурса).

6. Заинтересованные участники 
конкурса могут получить допол-
нительную информацию и изучить 
конкурсную документацию в му-
ниципалитете внутригородско-
го муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве с понедельника по четверг с 
08:00 до 17:00 и в пятницу с 08:00 
до 15:45.

7.  Контактные лица: Жуков Антон 
Александрович, Волков Дмитрий 
Леонидович. 

8. Полный комплект конкурсной 
документации может быть получен 
у организатора конкурса Программ 
(Заказчика) по вышеуказанному 
адресу заинтересованными участ-
никами конкурса в рабочие дни (со-
гласно графику работы) или на сайте 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве по адресу: 
http://www.vihyno.org/.

9. Конкурсные заявки должны быть 
доставлены в запечатанном виде по 
адресу: г. Москва, Рязанский про-
спект, д. 64, корп. 2, каб. 23А, не 
позднее 10:00 по московскому вре-
мени «15» декабря 2011 года.

Подача заявок по почте не допу-
скается. 

10. Вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками произойдет после 
окончания срока подачи конкурс-
ных заявок в месте и во время, ука-
занные в Информационной карте 
конкурса, в присутствии представи-
телей участников конкурса, поже-
лавших принять в этом участие.

11. Дата размещения информации 
о конкурсе на сайте внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
по адресу: http://www.vihyno.org/, 
15 ноября 2011 года.

Дата  размещения информации в  
средствах массовой информации – 
в газете «Районные будни», выпуск 
№ 10 (321) ноябрь 2011 года.

12. Дата, время и место проведе-
ния конкурса (вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками)

 15 декабря 2011 года в 10:00 по 
московскому времени по адресу: г. 
Москва, Рязанский проспект, д. 64, 
корп. 2, зал заседаний.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.10.2011г. № 48

О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, ча-
стью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», проектом Закона го-
рода Москвы «О бюджете города Москвы на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов», положением «О бюджет-
ном процессе во внутригородском муниципальном образова-
нии Выхино-Жулебино в городе Москве», муниципальное Со-
брание решило:

1.  Одобрить в первом чтении проект решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 го-
дов» согласно приложению к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания на 6 декабря 2011 года 
в 18.00 часов в помещении, расположенном по адресу: город 
Москва, Рязанский  проспект, дом  64, корп. 2, 2-й этаж, зал 
заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 насто-
ящего решения.     

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Районные будни».

4.  Контроль за выполнением  настоящего решения  возло-
жить  на Руководителя  внутригородского муниципального об-
разования 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
№ 48 от 27.10.2011г. 

Проект
РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, проектом Закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Выхино-Жулебино в городе Москве», муниципальное 
Собрание решило:

1.  Утвердить основные характеристики бюджета внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов:

- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования на 2012 год в сумме 
113065,3 тыс. руб.;

- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования на 2013 год в сумме 
114884,3 тыс. руб.;

- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования на 2014 год в сумме 
120717,6 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования на 2012 год в сумме 113065,3 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования на 2013 год в сумме 114884,3 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования на 2014 год в сумме 120717,6 тыс. руб.

2.  Утвердить доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

3.  Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета  внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Москвы внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве – органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам 
и подразделам бюджетной классификации согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам 
и подразделам, целевым статьям, видам расходов, бюджет-
ной классификации согласно приложению № 5 к настояще-
му решению.

7.    Возложить организацию исполнения местного бюджета 
на муниципалитет внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве.

8.  Предоставить муниципалитету  внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве право вносить изменения в структуру расходов местно-
го бюджета по перераспределению ассигнований между раз-
делами, подразделами в пределах 10 процентов утвержден-
ных расходов.

9.      Опубликовать настоящее решение в газете «Район-
ные будни».

10.    Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 
года.

12. Контроль за выполнением  настоящего решения  возло-
жить  на Руководителя  внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве Николаеву А.И.

Результаты голосования:
За» – 
«Против» – 
«Воздержались» – 

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве       А.И. Николаева

Приложение 1
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

                 
Доходы

Внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов. 

Код Бюджетной клас-
сификации 

Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: 2012год 2013 год 2014 год

10000000000000000 Налоговые  и неналоговые доходы 22936,6 19776,8 20665,0

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 22936,6 19776,8 20665,0

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 22936,6 19776,8 20665,0

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

22936,6 19776,8 20665,0

 1010202101 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

22936,6 19776,8 20665,0

1 01 02022 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и полученных   физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

22936,6 19776,8 20665,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 90128,7 95107,5 100052,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6,2500015,701597,82109 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 90128,7 95107,5 100052,6

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

90128,7 95107,5 100052,6

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

3918,3 4072,7 4232,7

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

10716,7 11141,3 11581,3

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

19788,0 20560,0 21360,0

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

30100,7 32062,5 33980,0

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

25605,0 27271,0 28898,6

Итого доходов 113065,3 114884,3 120717,6

Приложение 2
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2012 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ.

Код бюджетной классификации        Наименование главного администратора доходов      
главного адинистратора доходов доходов бюджета

011 0000 10 12020 10 1281 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС  России № 6 по го-
роду Москве)  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 проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Выхино-Жулебино 

в городе Москве – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ на 2011 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Код бюджетной классификации        Наименование главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды) доходов    
главного  
администра-
тора дохо-
дов

доходов бюджета

900  Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве                                     

900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов 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 вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещения ущерба, причиненного в результате незаконного или  нецелевого использования бюд-
жетных средств  (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга)

900 116 09030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 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 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга  

900 1 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов 
внутригородских муниципальных 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 вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности  районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 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 жи-
тельства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства 
и патронажа

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

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 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 внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга для осуществления возврата  (зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов 
и иных платежей
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Приложение 4
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Расходы 
 бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам 
бюджетной  классификации

тыс. рублей

Наименование Раздел,  
подраздел

2012 год 2013 год 2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47460,8 49302,8 51205,8

Функционирование  законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных  органов государственной  власти 
субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 46504,8 48276,8 50110,8

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 500,0 550,0

Связь и информатика 0410 500,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30100,7 32062,5 33980,0

Культура, кинематография 0804 3564,8 3978,0 3783,2

 Телевидение и радиовещание 1201 600,0 650,0 700,0

Периодическая печать и издательства 1202 1200,0 1500,0 2000,0

Массовый спорт 1102 25605,0 27271,0 28898,6

Избирательная компания 0107 4034,0 0 0

Итого расходов 113065,3 114884,3 120717,6

Приложение 5
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Расходы  бюджета
 внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации    

                                                                                                                           
тыс. рублей

ледзаРеинавонемиаН ,  
подраз-
дел

ЦС ВР 2012 г 2013 г. 2014 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8,502158,203948,0647400 10

Функционирование  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0,5430,6230,6033010

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0103 002 0000 306,0 326,0 345,0

Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления

0103 002 0100 306,0 326,0 345,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

0103 002 0102 501 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных  органов государствен-
ной  власти субъектов Российской федерации, местных 
администраций

8,011058,672848,405644010

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 002 0000 46504,8 48276,8 50110,8

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

0104 002 0200 12081,8 12502,8 12936,8

Руководитель муниципалитета 0104 002 0210 501 1295,6 1317,0 1342,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 002 0220 501 10786,2 11185,8 11594,3

Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы

0104 33А0000 34423,0 35774,0 37174,0

Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности  районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0104 33А0111 501 3918,3 4072,7 4232,7

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих по организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

0104 33А0112 501 10716,7 11141,3 11581,3

Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на осуществление опеки, попечи-
тельства, патронажа

0104 33А0114 501 19788,0 20560,0 21360,0

Резервные фонды 0,0020,0020,0021110

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местно-
го самоуправления

0111 070 0000 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местно-
го самоуправления

0111 070 0000 002 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 0,0550,0050,0543110

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

0113 092 0000 013 450,0 500,0 550,0

Национальная экономика 0,0510,0210,0050040

Связь и информатика 0,0510,0210,0050140

Информационные технологии и связь 0410 330 0000     500,0      120,0 150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 0000 022      500,0       120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0,089335,260237,001037070

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

0707 33А0100 30100,7 32062,5 33980,0

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по мету жительства

0707 33А0103 30100,7 32062,5 33980,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по мету житель-
ства

0707 33А0113 501 12800,7 13865,5 14280,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по мету житель-
ства (Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями)

0707 33А0113 502 17300,0 18200,0 19700,0

Культура, кинематография 2,38730,87938,46530080

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2,38730,87938,46534080

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 0000 013 3564,8 3978,0 3783,2

Средства массовой информации 0,00720,05120,00810021

Телевидение и радиовещание 0,0070,0560,0061021

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 0000 600,0 650,0 700,0

Периодическая печать и издательства 0,00020,00510,00212021

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 0000 1200,0 1500,0 2000,0

Физическая культура и спорт 6,898820,172720,506520011

Массовый спорт 6,898820,172720,506522011

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

1102 10А0300 25605,0 27271,0 28898,6

Организация физкультурно-оздоровительной  и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0310 25605,0 27271,0 28898,6

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0310 501 15705,0 16271,0 16898,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту житель-
ства  (Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями)

1102 10А0310 502 9900,0 11000,0 12000,0

Избирательная компания 000,43047010

Избирательная компания 0107 0200000 013 4034,0 0 0

Итого расходов 113065,3 114884, 120717,6
                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.10.2011г. № 50

Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», частью 
2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 
октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», подпунктами «а» и «б» дефиса 
двенадцатого пункта 2 части 3 статьи 9 Устава вну-
тригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве муниципальное Собра-
ние решило:

1. Установить квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной службы в 
муниципалитете внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино  в городе Москве 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального 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 27.10.2011 года № 50

 
Квалификационные требования

для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципалитете 

внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино

 в городе Москве

Для замещения должностей муниципальной служ-
бы в муниципалитете внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
(далее – должность муниципальной службы) к граж-
данам Российской Федерации, гражданам иностран-
ных государств – участников международных догово-
ров Российской Федерации, в соответствии с которы-
ми иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, предъявляются следую-
щие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должностей 
муниципальной службы:

а) к уровню образования – высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы – стаж работы на должностях 
муниципальной службы, должностях государствен-
ной службы не менее четырех лет или стаж работы 
по специальности не менее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям – знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, ука-
зов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов города Москвы, регулирующих 
правовую основу местного самоуправления, Уста-
ва внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве (далее – Устава 
муниципального образования) и иных муниципаль-
ных правовых актов, служебных документов, струк-
туры и полномочий органов местного самоуправле-
ния, основ организации прохождения муниципаль-
ной службы, трудового распорядка, порядка работы 
со служебной информацией, правил деловой этики, 
основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – оперативное 
принятие и реализация управленческих решений, 
организация и обеспечение выполнения задач, ква-
лифицированное планирование работы, ведение де-
ловых переговоров, публичные выступления, ана-
лиз и прогнозирование, грамотный учет мнений кол-
лег, делегирование полномочий подчиненным, орга-
низация работы по эффективному взаимодействию 
с органами местного самоуправления, органами го-

сударственной власти, общественными объедине-
ниями, эффективное планирование рабочего (слу-
жебного) времени, владение компьютерной и дру-
гой оргтехникой, владение необходимым программ-
ным обеспечением, работа со служебными докумен-
тами, адаптация к новой ситуации и принятие новых 
подходов в решении поставленных задач, квалифи-
цированная работа с людьми по недопущению лич-
ностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования – высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы – стаж работы на должностях 
муниципальной службы, должностях государствен-
ной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

в) к профессиональным знаниям – знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, ре-
гулирующих правовую основу местного самоуправ-
ления, Устава муниципального образования и иных 
муниципальных правовых актов, служебных доку-
ментов применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, структуры и полномо-
чий органов местного самоуправления, основ орга-
низации прохождения муниципальной службы, тру-
дового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ дело-
производства;

г) к профессиональным навыкам – организация и 
обеспечение выполнения поставленных задач, ква-
лифицированное планирование работы, эффектив-
ное планирование рабочего (служебного) времени, 
владение компьютерной и другой оргтехникой, вла-
дения необходимым программным обеспечением, 
работа со служебными документами, адаптация к но-
вой ситуации и принятие новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированная работа с 
людьми по недопущению личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования – высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы – требования к стажу работы не 
предъявляются;

в) к профессиональным знаниям – знание Консти-
туции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих пра-
вовую основу местного самоуправления, Устава му-
ниципального образования и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов примени-
тельно к исполнению конкретных должностных обя-
занностей, структуры и полномочий органов местно-
го самоуправления, основ организации прохождения 
муниципальной службы, трудового распорядка, по-
рядка работы со служебной информацией, правил 
деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение 
поставленных задач, эффективное планирование 
рабочего (служебного) времени, систематизация ин-
формации, владение компьютерной и другой оргтех-
никой, владение необходимым программным обеспе-
чением, работы со служебными документами, квали-
фицированная работа с людьми по недопущению 
личностных конфликтов;

4) для замещение младших должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования – среднее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы – требования к стажу работы не 
предъявляются;

в) к профессиональным знаниям – знание Консти-
туции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, законов и 
иных нормативных правовых актов города Москвы, в 
рамках полномочий органов местного самоуправле-
ния, Устава муниципального образования и иных му-
ниципальных правовых актов, служебных докумен-
тов применительно к исполнению конкретных долж-
ностных обязанностей, основ организации прохожде-
ния муниципальной службы, трудового распорядка, 
порядка работы со служебной информацией, правил 
деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение 
поставленных задач, эффективное планирование 
рабочего (служебного) времени, систематизация ин-
формации, владение компьютерной и другой оргтех-
никой, владение необходимым программным обеспе-
чением, работа со служебными документами, квали-
фицированная работа с людьми по недопущению 
личностных конфликтов.



На площади перед Детской 
школой искусств им. Балаки-
рева прошел торжественный 
марш «Традициям отцов вер-
ны!», посвященный 70-й го-
довщине Битвы под Москвой. 
Подобное мероприятие прово-
дится здесь уже в пятый раз. 
Организаторами выступили 
муниципалитет и управа райо-
на Выхино-Жулебино, а также 

муниципальное учреждение 
«Истоки». Право участвовать 
в реконструкции историческо-
го Парада 7 ноября 1941 года 
на Красной площади получили 
победители районного смотра 
строя и песни. 

Перед импровизированной 
трибуной прошел военный ор-
кестр, рота пехотинцев, эки-
пированная в форму времен 

Великой Отечествен-
ной войны и большая 
колонна ветеранов, а 
также ученики школ 
нашего района. По-
сле парада в актовом 
зале школы искусств 
им. Балакирева для 
всех участников про-
шел праздничный 
концерт.
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ПРАЗДНИК МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального 
образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.10.2011г. № 51

Об утверждении Порядка реализации 
депутатом муниципального Собрания, 
Руководителем внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве права бесплатного проезда

 
В соответствии со статьей 10 Закона города Мо-

сквы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата муниципально-
го Собрания, Руководителя внутригородского муни-
ципального образования в городе Москве» муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом му-
ниципального Собрания, Руководителем внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве права бесплатного про-
езда (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Евдакова В.А.  

 
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 27.10.2011 года № 51

 

Порядок
реализации депутатом муниципального 
Собрания, Руководителем внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве права бесплатного проезда

 
1. Депутату муниципального Собрания, Руководи-

телю внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве (далее – депутат, 
Руководитель муниципального образования) предо-
ставляется право бесплатного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта (в том чис-
ле автобусом от города Москвы до города Зеленогра-
да и от города Зеленограда до города Москвы), за ис-
ключением такси и маршрутного такси (далее – пра-
во бесплатного проезда).

2. При наличии у депутата, Руководителя муни-
ципального образования права бесплатного проезда 
по иному основанию, установленному федеральны-
ми законами и законами города Москвы, депутат, Ру-
ководитель муниципального образования пользуется 
правом бесплатного проезда по одному из оснований 
по своему выбору.

В случае наступления у депутата, Руководите-
ля муниципального образования права бесплатно-
го проезда по основанию, указанному в абзаце пер-
вом настоящего пункта, депутат, Руководитель муни-
ципального образования должны письменно уведо-
мить об этом муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве (далее – муниципалитет) в тридцатидневный 
срок со дня наступления такого права.

3. Право бесплатного проезда в соответствии с на-
стоящим Порядком предоставляется депутату, Руко-
водителю муниципального образования, не пользую-
щимися аналогичным правом бесплатного проезда, 
установленным федеральными законами и законами 
города Москвы.

4. Депутат, Руководитель муниципального образо-
вания, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоя-
щего Порядка право бесплатного проезда, но не ис-
пользующие его, должны письменно уведомить му-
ниципалитет о своем отказе от права бесплатного 
проезда. По письменному уведомлению депутата, 
Руководителя муниципального образования право 
бесплатного проезда возобновляется.

5. Реализация права бесплатного проезда осу-
ществляется путем предоставления депутату муни-
ципального Собрания, Руководителю муниципально-
го образования единых проездных билетов на кален-
дарный месяц.

6. В целях реализации права бесплатного проезда 
депутату муниципального Собрания, Руководителю 
муниципального образования муниципалитетом еже-
месячно приобретаются единые проездные билеты в 
Государственном унитарном предприятии «Мосгор-
транс» на основании договора, заключенного в уста-
новленном порядке (далее – проездной билет).

7. Проездной билет выдается депутату муници-
пального Собрания, Руководителю муниципального 
образования материально-ответственным лицом му-
ниципалитета под роспись.

Выдача проездных билетов производится по пла-
тежной ведомости с 27 числа предшествующего ме-
сяца по 5 число месяца действия билета.

8. В случае утраты, порчи проездного билета но-
вый билет не выдается.

9. Финансовое обеспечение реализации депута-
том, Руководителем муниципального образования 
права бесплатного проезда осуществляется за счет 
средств бюджета внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Москве.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЛИЦИЮ!
10 ноября в Детской школе искусств им. 

М.А. Балакирева состоялся праздник, посвя-
щенный Дню сотрудника органов внутренних 
дел. Слова благодарности нашим полицейским 
за хорошую работу прозвучали от главы упра-
вы района Выхино-Жулебино В.Н. Овчинникова 
и руководителя муниципального образования 
Выхино-Жулебино А.И. Николаевой. Сотруд-
никам полиции нашего района были вручены 
благодарственные письма, памятные подарки, а 
также медали "За вклад в подготовку праздно-
вания 70-летия разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой". 

Приятным сюрпризом для сотрудников по-
лиции стало выступление народного артиста РФ 
Олега Митяева. 

ТРАДИЦИЯМ ОТЦОВ ВЕРНЫ!

Материалы подготовила Ольга Калинкина

ОСЕННЕЙ ЯРМАРКИ КРАСКИОСЕННЕЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Каждую неделю с пятницы по 
воскресенье на Привольной, вл. 
70, работает ярмарка выходного 
дня. Тут вы можете найти това-
ры со всей России и не толь-
ко – из Липецкой, Ивановской, 
Тамбовской областей, Крас-
нодарского края, Республики 
Беларусь. Продовольственные 
и промышленные товары здесь 

продают значительно дешевле 
или с минимальной наценкой, 
потому что торговые места на 
ярмарке предоставляются бес-
платно. Риск купить опасный 
для здоровья товар практически 
отсутствует: фермеров допуска-
ют к торговле, только если у них 
есть вся необходимая разреши-
тельная документация. 

Александр (на фото 
справа) вместе с женой 
уже несколько лет на 
выходных приезжают 
в Москву из Липецка. 
Все фрукты и овощи, 
которыми они торгуют, 
выращивают сами, по-
этому за качество това-
ра не волнуются: «Нас 
здесь уже знают, есть 
и постоянные клиенты. 
Жалоб на наши яблоки 
не было ни разу». При-
влекательная цена, вы-
сокое качество – уйти с пустыми 
руками просто невозможно. 

Мария Николаевна вместе 
с мужем живет недалеко от 
ярмарки, поэтому каждые вы-
ходные приходит сюда закупать 
продукты: «Нашли мы ярмарку 
случайно, просто гуляли и реши-

ли посмотреть, что же продается 
в палатках. Когда увидели цены, 
глазам не поверили. Накупи-
ли продуктов и еле донесли до 
дома. Теперь если что-то надо 
– по тележке в руки и сюда. Вы-
годно и не боимся, что картошка 
окажется гнилая внутри».

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ


