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НОВОСТИ

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 

Дорогие жители Юго-Восточного округа!От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пожалуй, нет более долгождан-ного и радостного праздника, чем Новый год. В ново-годнюю ночь мы вспоминаем события уходящего года и мечтаем о том, что год наступающий принесет много счастья, радости и удачи.Уходит в прошлое 2011 год - год Спорта и здорового образа жизни. В этом году мы смогли многое сделать для нашего родного города – был дан старт Про-грамме комплексного развития округа, и, надеюсь, каждый житель уже почувствовал на себе положи-тельные перемены. В этом году мы отметили 70-ле-тие Битвы под Москвой – памятную и драгоценную для сердца каждого из нас дату. Мне хочется искренне поблагодарить вас, дорогие жи-тели округа, за все, что мы вместе сделали. Так как ни одна самая лучшая программа не может быть реализо-вана без вашей поддержки. Друзья! Поздравляю вас с новогодними праздниками! Пусть исполнится все задуманное, а, оглядываясь назад, вы будете радоваться не только личным успехам, но и достижениями родного города, который год от года становится все краше.
Префект Юго-Восточного г. Москвы 

В.Б. Зотов

Уважаемые жители района Выхино-Жулебино!Поздравляю вас с наступающим Новым годом – самым светлым и любимым праздником! Он объединяет нас общими надеждами, мечтами о счастье. Пусть наступающий 2012 год станет порой плодотворной и созидательной работы, временем новых побед и достижений, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем добрым начинаниям!Желаю вам любви, здоровья, счастья, благополучия в семьях!
Глава управы района Выхино-Жулебино                                                                           

В.Н. Овчинников

Дорогие друзья!Поздравляем вас с наступающим прекрасным праздником – Новым годом! Совсем скоро мы будем встречать самый яркий, самый таинственный и красочный праздник! В новогоднюю ночь мы за-гадываем желания, мечтаем о том, что исполнится в наступающем году. Желаем вам, чтобы исполни-лись все ваши желания, сбылись самые сокровен-ные мечты. Пусть наступающий год принесет нам всем много радости!
Руководитель муниципального образования 

Выхино-Жулебино А.И. Николаева
Руководитель муниципалитета 
Выхино-Жулебино С.И. Лобанова

К НОВЫМ СПОРТИВНЫМ 
УСПЕХАМ!

Новый физкультурно-оздо-

ровительный комплекс общей 

площадью 2600 кв. м с двумя 

бассейнами «Олимп-центр» 

открылся в Нижегородском 

районе по адресу: Рязанский 

пр-т, д. 7, стр. 3. В нем будут 

проходить уроки по обучению 

детей плаванию, а также бу-

дут открыты отделения спор-

тивного и оздоровительного 

плавания. На трех этажах 

расположены два бассейна, 

спортивный зал, раздевалки 

и душевые. Рядом находится 

автостоянка на 45 машино-

мест. Новый спортивный объ-

ект полностью оборудован для 

маломобильных граждан. 

Рядом с этим объектом в 

ближайшее время откроет-

ся еще один физкультурно-

оздоровительный комплекс 

общей площадью 5300 кв. м, 

который предназначен для за-

нятий по хоккею и фигурному 

катанию. В трехэтажном зда-

нии будут размещены мастер-

ская по точке коньков с пун-

ктом проката и зрительские 

трибуны, а также тренажерные 

залы и зал хореографии.

НИКЕМ НЕПОБЕДИМАЯ

Выставка живописи и скуль-

птуры, посвященная празд-

нованию 70-летия Битвы под 

Москвой, под названием «Ни-

кем не победимая» открылась 

в Музее истории Москвы. Во-

семьдесят мастеров совре-

менного искусства из Алтая, 

Курска, Якутии, Орла, Брян-

ска, Рязани и других регионов 

России представили более 

200 произведений искусства 

на тему разгрома немецко-

фашистских войск под Мо-

сквой. 

В торжественном открытии 

выставки приняли участие 

префект ЮВАО, президент 

Ассоциации землячеств Вла-

димир Зотов и генеральный 

директор Музейного объеди-

нения «Музей Москвы» Галина 

Ведерникова, а также предста-

вители двадцати землячеств. 

В этот день художников на-

градили медалями «За вклад 

в подготовку празднования 

70-летия разгрома немецко-

фашистских войск под Мо-

сквой», а первую экскурсию 

провел лауреат Пушкинской 

премии, член Союза художни-

ков России Юрий Медведев. 

«Это мероприятие – еще 

один системный шаг в со-

вместной работе Ассоциации 

землячеств и Правительства 

Москвы по развитию связей 

между столицей и регионами 

России. Надеемся, что она 

станет значительным культур-

ным событием в жизни столи-

цы, а для молодых художников 

из регионов России – путевкой 

в большой творческий мир», 

– отметил президент Ассоциа-

ции землячеств Владимир Зо-

тов.

ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ 
СТАНЦИИ МЕТРО

Московское метро попол-

нилось тремя новыми стан-

циями. Это «Борисово», «Ши-

пиловская» и «Зябликово» 

Люблинско-Дмитровской линии. 

На торжественном открытии но-

вых станций присутствовал мэр 

города Сергей Собянин. Это 

первые пусковые объекты но-

вой программы метростроения, 

рассчитанной до 2020 года.

На станции «Зябликово» 

есть переход на «Красног-

вардейскую» Замоскворец-

кой линии. Планируется, что 

рядом с новой станцией поя-

вится парковка на 2,5 тысячи 

машиномест. Она будет бес-

платной. 

По сообщению 

пресс-службы

Префектуры ЮВАО
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АКТУАЛЬНО

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ОТЧЕТНОСТИ В ПФР

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взно-

сам на обязательное пенси-

онное страхование в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в 

фонды обязательного меди-

цинского страхования (форма 

РСВ-2) плательщики страхо-

вых взносов, не производящие 

выплат и других вознагражде-

ний физическим лицам, пред-

ставляют ежегодно до 1 марта 

календарного года, следую-

щего за истекшим расчетным 

периодом, в территориальный 

орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации по ме-

сту своего учета. Штрафные 

санкции за несвоевременное 

представление расчета по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам установ-

лены ст. 46 Федерального за-

кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Фе-

дерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и территориаль-

ные фонды обязательного ме-

дицинского страхования».

РАЗМЕР СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ НА 2011 Г.

Плательщики страховых 

взносов, не производящие 

выплат и других вознаграж-

дений физическим лицам, 

обязаны уплачивать соответ-

ствующие страховые взносы 

в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации и фонды 

обязательного медицинского 

страхования, в ФФОМС (Фе-

деральный фонд) и ТФОМС 

(территориальные органы) в 

размере, определяемом, ис-

ходя из стоимости страхового 

года. Взносы уплачиваются 

отдельно в каждый внебюд-

жетный фонд отдельными 

платежными поручениями не 

позднее 31 декабря календар-

ного года. Стоимость страхо-

вого года определяется как 

произведение минимального 

размера оплаты труда (далее 

МРОТ), установленного фе-

деральным законом на нача-

ло финансового года, за ко-

торый уплачивают страховые 

взносы, и тарифа страховых 

взносов в соответствующий 

государственный внебюджет-

ный фонд, увеличенное в 12 

раз. 

В ПФР: МРОТ х 20% х 12 

(для лиц 1966 года рождения 

и старше). Для лиц 1967 года 

рождения и моложе тариф 

страхового взноса (20%) рас-

пределяется следующим обра-

зом: 14% на финансирование 

страховой части трудовой пен-

сии и 6% - на финансирование 

накопительной части трудовой 

пенсии. 

В ФФОМС: МРОТ х 1,1% х 

12. 

В ТФОМС: МРОТ х 2,0% х 

12. 

В соответствии с Федераль-

ным законом от 24.06.2008 

№ 91 минимальный размер 

оплаты труда с начала 2009 

г. установлен в размере 4330 

рублей. 

До установления иного раз-

мера минимальной оплаты 

труда расчет осуществляется 

исходя из МРОТ 4330 рублей. 

Таким образом, индивидуаль-

ные предприниматели должны 

в ПФР 10 392 руб., в ФФОМС 

– 57 200 руб. в ТФОМС - 103 

900 руб. 

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взно-

сам на обязательное пенси-

онное страхование в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации и на обязатель-

ное медицинское страхова-

ние в фонды обязательного 

медицинского страхования 

(форма РСВ-2) плательщики 

страховых взносов представ-

ляют ежегодно до 1 марта 

календарного года, следую-

щего за истекшим расчетным 

периодом. 

В соответствии с Федераль-

ным законом от 01.06.2011 № 

106-ФЗ внесено изменение в 

ст. 1 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты тру-

да». Она изложена в следую-

щей редакции: «Установить 

минимальный размер оплаты 

труда с 1 июня 2011 года в 

сумме 4611 рублей в месяц». 

Пунктом 2 ст. 13 Федераль-

ного закона от 24.07.2009 № 

212-ФЗ стоимость страхового 

года определяется как произ-

ведение минимального разме-

ра оплаты труда, установлен-

ного федеральным законом 

на начало финансового года, 

за который уплачиваются 

страховые взносы, и тарифа 

страховых взносов в соответ-

ствующий государственный 

внебюджетный фонд, установ-

ленного ч. 2 ст. 12 настоящего 

федерального закона, увели-

ченное в 12 раз. 

Поэтому при расчетах за 

2011 г. для плательщиков, 

уплачивающих страховые 

взносы из стоимости страхо-

вого года, МРОТ применяется 

в сумме 4330 рублей в месяц. 

Таким образом, за 2011 г. пла-

тельщик страховых взносов 

обязан уплатить стоимость 

страхового года: 

в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации - 13 509,6 руб. 

(4330 х 26% х 12); 

в Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского стра-

хования - 1610,76 руб. (4 330 х 

3,1% х 12); 

в территориальные фонды 

обязательного медицинско-

го страхования - 1039,2 руб. 

(4330 х 2% х 12).

Подробнее читайте 

на сайте www.pfrf.ru.

Продолжение. 

Начало в №№ 2, 3, 4, 5, 6

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности

В предыдущем выпуске мы 

выбрали основную идею биз-

неса. Теперь вам предстоит 

второй нелегкий выбор: в ка-

кой организационно-правовой 

форме создать компанию? 

Рассмотрим правовые основы 

предпринимательской дея-

тельности.

Отношения, складываю-

щиеся в процессе предпри-

нимательской деятельности, 

составляют предмет правово-

го регулирования хозяйствен-

ного (предпринимательского) 

права. В соответствии со ст.2 

Гражданского кодекса РФ 

предпринимательская дея-

тельность – это самостоятель-

ная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направ-

ленная на систематическое 

получение прибыли от пользо-

вания имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом 

качестве в установленном за-

коном порядке.

К субъектам предпринима-

тельской деятельности от-

носятся юридические лица 

и индивидуальные предпри-

ниматели, зарегистрирован-

ные в законном порядке. При 

этом физические лица, осу-

ществляющие незаконную 

предпринимательскую дея-

тельность (то есть без соот-

ветствующей государствен-

ной регистрации), не вправе 

ссылаться в отношении за-

ключенных ими сделок на то, 

что не являются предприни-

мателями. Суд может приме-

нить к сделкам такого лица 

правила об обязательствах, 

связанных с осуществлением 

предпринимательской дея-

тельности.

Существуют и такие субъ-

екты предпринимательской 

деятельности, как некоммер-

ческие организации, для ко-

торых предпринимательская 

деятельность не является 

основной, которые не рас-

пределяют полученную при-

быль между участниками ор-

ганизации. Некоммерческие 

организации могут осущест-

влять предпринимательскую 

деятельность постольку, по-

скольку это служит достиже-

нию целей, ради которых они 

созданы.

По материалам книги 

«Путеводитель для малого 

бизнеса»

КАК НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС
Отдел МВД России по району Выхино г. Москвы при-

глашает юношей и девушек после окончания 11 классов 

на учебу.

Московский университет МВД РФ на факультеты:

– подготовки специалистов криминальной милиции

– подготовки специалистов в области информационной без-

опасности

– подготовки следователей

– подготовки дознавателей

– подготовки милиции общественной безопасности

– подготовки специалистов по профилю «Деятельность 

ГИБДД»

– подготовки экспертов-криминалистов

– экономический

– международно-правовой

– психологии

– социальной педагогики

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ. Срок обуче-

ния 5 лет по очной форме.

На учебу в Колледжи милиции № 1 и № 2 ГУВД по г. Москве 

юношей и девушек после окончания 9 классов. Колледжи гото-

вят специалистов в области  административной деятельности 

органов внутренних дел по специальности «Право и организа-

ция социального обеспе-

чения» с присвоением 

квалификации «юрист». 

Срок обучения 3 года 10 

месяцев. 

Во все учебные за-

ведения МВД и ГУВД по 

г. Москве принимаются 

лица, имеющие посто-

янную регистрацию в г. 

Москве и ближайшем 

Подмосковье. 

Справки по телефонам 

группы кадров Отдела 

МВД России по райо-

ну Выхино г. Москвы: 

8-495-377-93-61,

8-495-377-94-24, 

8-915-232-48-30, 

8-926-245-37-70. 
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СТОЛИЦА XXI ВЕКАКОРОТКО О ВАЖНОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИЛИ
Постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2011 г. № 

514-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных выплат  
некоторым категориям граждан на 2012 г.»  с 1 января 2012 г. уста-
новлены следующие размеры  денежных выплат, предусмотренных 
Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы». 

Начальник управления Ю.В. Порхунов

ЕГДВ реабилитированным гражданам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

865 руб.

ЕГДВ труженикам тыла 748 руб.

ЕГДВ ветеранам труда и ветеранам военной службы 495 руб.

ЕДК взамен бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта

189 руб.

ЕДК взамен бесплатного проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте

94 руб.

ЕДК взамен бесплатного лекарственного обеспечения 554 руб.

ЕДК на оплату услуг местной телефонной связи гражданам 
льготных категорий, указанных в пунктах 4, 5 приложения 1 
к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 
г. № 62-ПП

460 руб.

ЕДК на оплату услуг местной телефонной связи гражданам 
льготных категорий, указанных в пунктах 1-3, 6-10 приложе-
ния 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 
2005 г. № 62-ПП

230 руб.

Компенсация реабилитированным гражданам, лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, 
а также членам семей реабилитированных, пострадавших 
в результате репрессий, за неиспользованное право на 
санаторно-курортное лечение в 2011 г.

3330 руб.

Сегодня много говорят о соз-

дании интеллектуальной транс-

портной системы (ИТС). Что это 

такое и зачем она нужна?

В Москве зарегистрировано 

более 3,8 миллиона автомобилей. 

Если существующая тенденция 

роста числа автомобилей сохра-

нится, то меньше чем через де-

сять лет число машин вырастет 

до 5 миллионов. При этом каждый 

день в столицу приезжают еще от 

500 до 600 тысяч автомобилей-

гостей. Чтобы город окончатель-

но не захлебнулся в этих потоках 

машин, и необходима интеллекту-

альная транспортная система, по-

зволяющая управлять дорожным 

движением. Судя по опыту горо-

дов, где уже действуют аналогич-

ные системы, скорость движения 

увеличится минимум на 10-15 

процентов.

Уже были попытки создания 

подобной системы, но, увы, они 

не помогли нам избавиться от 

пробок. 

Несколько лет назад была раз-

работана система «Старт», ре-

гулирующая работу светофоров. 

Но, во-первых, «Старт» не охва-

тывает все светофоры города 

– только центр в пределах Садо-

вого кольца и основные магистра-

ли. Во-вторых, «Старт» сегодня 

работает всего на 5-7% своих 

возможностей. Ну, и самое глав-

ное – подобные системы очень 

быстро морально устаревают и 

требуют постоянного обновления 

программного обеспечения. А 

модернизацией системы «Старт» 

уже несколько лет никто не зани-

мался. Единый центр управления 

ИТС, где станет аккумулировать-

ся, анализироваться и транслиро-

ваться информация всем участни-

кам дорожного движения, будет 

создан как раз на основе модер-

низированной системы «Старт».

Как будет 

работать ИТС?

 

Сюда будет стекаться вся 

информация о состоянии на до-

рогах, и ее смогут получать раз-

личные диспетчерские центры, 

которые есть, например, у сто-

личного Управления ГИБДД, 

МЧС, службы «Скорой помощи». 

Главной же частью системы бу-

дет Единый общегородской дис-

петчерский центр по управле-

нию пассажирским транспортом 

(ЕОГДЦ), создание которого за-

вершится в 2012 году. Но первые 

шаги будут предприняты уже в 

этом году. В центре города уста-

новят 50 информационных табло, 

на которых будет высвечиваться 

информация о ситуациях на доро-

ге и предлагаться пути объезда. 

Мосгортранс оснастит датчиками 

ГЛОНАСС 7,8 тысячи автобусов и 

троллейбусов. Информация с них 

станет стекаться в зональные 

диспетчерские Мосгортранса, а 

затем в ЕОГДЦ. В этот комплекс 

войдут железнодорожные центры 

и метрополитен. В ЕОГДЦ будет 

поступать вся информация о ра-

боте наземного транспорта. На 

основании этих данных через Ин-

тернет и систему ГЛОНАСС мож-

но будет получить любую справку 

и координировать движение, опе-

ративно реагируя на возникаю-

щие на дороге ситуации.

А что такое 

«умные светофоры»?

На некоторых участках дорог 

уже в этом году будет введено так 

называемое адаптивное управле-

ние светофорными объектами – 

«умные светофоры». Свет на них 

станет меняться в зависимости 

от загруженности соседних пере-

крестков, которую определят дат-

чики движения транспорта. Неко-

торые «особо умные» светофоры 

научатся регулировать движение 

конкретных видов транспорта: 

разрешат, например, проезд го-

родскому автобусу и притормозят 

грузовики.

До конца этого года «умными» 

светофорами в количестве 60 

штук будет оборудовано 19 зон. 

В частности, районы Митино, Кун-

цево, Измайлово, Сокольники, Пе-

рово, Кузьминки, Люблино. Еще 

одна зона уже работает в районе 

станции метро «Щукинская». По 

оценкам специалистов, на этом 

участке пропускная способность 

транспорта в среднем увеличи-

лась на 20%.

– Как водители будут узна-

вать о ситуации на дороге? Не 

у всех с собой есть телефон с 

Интернетом.

Для того чтобы оперативно 

информировать водителей о си-

туации на дорогах, установят 

электронные табло, предупре-

ждающие об обстановке на при-

легающей территории. Первые 

табло появились на Дмитровке, 

Волгоградском и Ленинградском 

проспектах, Каширском шоссе, 

улицах Нижегородской и Боль-

шой Полянке. Всего в этом году 

их будет установлено 47. Проб-

ки на них будут показаны в виде 

раскрашенных участков дороги 

по типу сайта «Яндекс. Пробки». 

Что касается МКАД, то ее к кон-

цу года оборудуют автоматизи-

рованной системой управления 

движением (АСУД), которую вве-

дут для управления ИТС. Тогда, 

наконец, можно будет реально 

подсчитать, сколько автомобилей 

ежедневно въезжает в Москву. 

Пока такая система есть лишь 

на Третьем транспортном кольце. 

Помимо того, что она зафиксиру-

ет скорость потока, количество 

автомобилей, АСУД также выдаст 

информацию о погодных услови-

ях, состоянии покрытия трассы, а 

в случае ДТП предупредит о за-

труднениях на дороге и подска-

жет объездные пути. 

Будут ли установлены на до-

рогах дополнительные видео-

камеры?

В 2011 году начинает рабо-

тать система мониторинга транс-

портных потоков. Вестись он 

будет с помощью датчиков, оце-

нивающих параметры движения. 

Для того чтобы контролировать 

дорожно-транспортную обста-

новку, установят тысячи телеви-

зионных, фото– и видеокамер. В 

этом году появятся 150 первых 

комплексов фотофиксации, а к 

2013 году – 750. Они появятся в 

местах повышенной аварийно-

сти на вылетных магистралях, а 

также на выделенных для обще-

ственного транспорта полосах. 

Это поможет дисциплинировать 

и водителей-лихачей. Если даже 

сотрудник ГИБДД отвлекся и не 

заметил нарушения, то камера 

его зафиксирует обязательно. 

Нарвавшись несколько раз на 

штраф, автолюбитель больше 

не захочет нарушать правила. 

Станет ли легче найти место 

для парковки?

Согласно распоряжению мэра 

Москвы Сергея Собянина, в 2012 

году планируется создать в Мо-

скве единое парковочное про-

странство. Это означает, что все 

парковки будут оснащены систе-

мой передачи информации на 

ИТС о наличии свободных мест. 

Любой водитель, прежде чем от-

правиться в дорогу, сможет по-

звонить в специальную диспет-

черскую или зайти в Интернет 

и узнать, где ему будет удобнее 

припарковаться. Эта же инфор-

мация будет размещаться и на 

уличных табло.

Анатолий Максимов

ПО МОСКВЕ – С ВЕТЕРКОМ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры явля-
ется надзор за соблюдением трудового законодательства. Кузьминской 
межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка трудового за-
конодательства в ФГУП ПКО «Картография» по обращениям работников 
предприятия.

Согласно ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачи-
вается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договором. Проверкой установлено, что ФГУП ПКО «Картография» нару-
шило установленные сроки выплаты заработной платы, а именно имеется 
задолженность по ее выплате за период с ноября 2010 года по настоящее 
время. Это нарушает право работников организации, предусмотренное ст. 
21 ТК РФ, на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы.

Согласно ст. 236 ТК РФ, при нарушении установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой ра-
ботнику денежной компенсации может быть повышен коллективным или 
трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенса-
ции возникает независимо от наличия вины работодателя. Указанная ком-
пенсация не выплачена.

Прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования. Материал 
проверки по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев гене-
ральным директором ФГУП ПКО «Картография» 14.07.2011 направлен руко-
водителю Кузьминского межрайонного следственного отдела СУ по ЮВАО 
ГСУ СК РФ по г. Москве для проведения проверки в порядке, предусмотрен-
ном ст.ст. 144, 145 УПК РФ, и решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. Межрай-
онной прокуратурой в интересах работников в суд направлено 62 заявления 
о вынесении судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплачен-
ной работникам заработной платы на общую сумму 8 319 460 рублей 61 
копеек. Также прокуратурой внесено в адрес генерального директора ФГУП 
ПКО «Картография» представление об устранении нарушении трудового за-
конодательства. Рассмотрение материалов контролируется прокуратурой.

И.о. прокурора Кузьминской межрайонной прокуратуры        
С.А.Самохвалов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ИТОГИ

ДЕПУТАТЫ НА ПОСТУ

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ

29 ноября прошло оче-
редное заседание муници-
пального Собрания района 
Выхино-Жулебино.

 
Большое внимание депу-

таты уделили подготовке к 
детскому зимнему отдыху 
во время зимних каникул и 
проведению праздника Но-
вого года. По этому вопросу 
выступили три докладчика: 
заместитель главы управы 
В.И.Смелкин, заместитель ру-
ководителя муниципалитета 
И.Ю.Пахомова (ее депутаты 
поздравили с назначением на 
новую должность) и замести-
тель руководителя муниципа-
литета В.Л.Ким. В настоящее 
время идет прием заявлений 
льготных категорий граждан 
по вопросам выделения путе-
вок в зимний оздоровитель-
ный лагерь, предоставления 
билетов на новогодние пред-
ставления и подарков. 

Для ребят-льготников, ко-
торые останутся на каникулы 
в городе, в районе пройдет 
много интересных мероприя-
тий. Так, 27 декабря состоят-
ся два Новогодних представ-
ления «Елка главы управы» 
для 1147 детей. Управой 
района закуплены подарки 
для детей, а также билеты 
на новогоднее представле-
ние «Бал сказок» в КЦ «Мо-
сквич». Во время зимних ка-
никул во всех школах района 
будут работать кружки и сек-
ции. Множество интересных 

мероприятий проведет МЦ 
«Лидер» – это и благотвори-
тельные акции, и увлекатель-
ные спортивные праздники.

Депутаты интересовались, 
не останутся ли  без праздни-
ка дети из «группы риска». Как 
пояснил В.Л.Ким, в настоящее 
время на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав состоит 121 
подросток и 110 неблагопо-
лучных семей, в которых про-
живают 146 детей. Ни один из 
них не останется без подарка 
на Новый год.

Депутаты также в первом 
чтении рассмотрели проект 
Программы внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино на 2012 год, 
а руководитель муниципалите-
та С.И.Лобанова рассказала 
об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Выхино-
Жулебино за 9 месяцев 2011 
года. 

На Собрании присутствова-
ла группа жителей из Жулеби-
но. Они волновались, не пре-
вратится ли строящийся в 3 
мкрн Жулебино каток в чисто 
коммерческое предприятие, 
не будет ли он окружен торго-
выми палатками. Заместитель 
главы управы В.И.Смелкин 
заверил граждан, что около 
катка будут работать разде-
валка, прокат коньков и кафе 
с горячим питанием. Никаких 
других торговых точек здесь 
не предусмотрено. Площадь 

катка составит 4000 кв м, 
будет благоустроена горка, 
вечером будут включаться 
разноцветные гирлянды и му-
зыка. Стоимость билета на 
каток составит 150 рублей. 
Кстати, каток в 3 мкрн – не 
единственное место отдыха, 
которое в ближайшее время 
появится в нашем районе.

И хорошая новость для жи-
телей: депутаты приняли ре-
шение о возобновлении изда-
ния газеты «Муниципальные 
ведомости». Так что скоро у 
нас появится еще одно район-
ное издание.

8 декабря состоялось внео-
чередное заседание муници-
пального Собрания. На нем 
депутаты приняли решение о 
назначении выборов депута-
тов муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-
Жулебино в городе Москве 
(читайте на стр.8), а также об 
установлении общего числа 
конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замеще-
ние должности руководителя 
муниципалитета. 

Депутаты также рассмотре-
ли вопрос о внесение измене-
ний в установленные границы 
территориального обществен-
ного самоуправления «Совет 
жителей дома № 78/1, Рязан-
ского проспекта, города Мо-
сквы».

Ирина Алексеева

В исполкоме районного 

отделения партии «Единая 

Россия» района Выхино-

Жулебино работает Обще-

ственная приемная, куда 

обращаются жители района 

с самыми разными вопроса-

ми. За этот год обратилось 

более160 человек. 

Прием вели депутаты муни-

ципального собрания, руково-

дитель районного исполкома. 

Если необходимо, направляли 

жителей к юристу. В исполко-

ме партии стараются помочь 

каждому, зачастую бывает, 

что люди просто не знают, 

куда обратиться за помощью. 

А наши чиновники, чего гре-

ха таить, до сих пор не нау-

чились выслушивать людей, 

порой стараются просто от-

писаться. Некоторые жители 

приходят просто поговорить, 

им необходимо, чтобы кто-то 

их выслушал. Главное – нам 

доверяют, и мы прилагаем 

все усилия для того, чтобы 

помочь людям в наше непро-

стое время.

Для наших жителей мы по-

стоянно проводим различные 

мероприятия. Одно из по-

следних – День матери. Этот 

праздник прошел благодаря 

очень доброму человеку, ак-

тивисту нашего местного от-

деления партии Аслану Кар-

данову. Мы пригласили 25 

социально незащищенных 

многодетных семей, замести-

телей главы управы района, 

ветеранов. В адрес мам зву-

чали поздравления, слова 

признательности и любви. 

Всем мамочкам были вруче-

ны небольшие подарки. 

Впереди нас ждет люби-

мый и добрый зимний празд-

ник – Новый год! Это особое 

торжество и удивительный 

праздник, когда исполняются 

все желания. 31 декабря, пе-

ресекая невидимый рубеж, мы 

мечтаем о дерзких начинаниях 

в наступающем году и, конеч-

но, вспоминаем год уходящий. 

Для каждого из нас он был на-

полнен радостными и печаль-

ными событиями, но главное 

– мы доказали, что вместе 

способны на многое, что уме-

ем побеждать. Наши жители 

при поддержке администра-

ции округа и депутатов горой 

встали против строительства 

снегоплавильного пункта. И 

оно закрыто! К сожалению, 

до сих пор не демонтировано 

окончательно, но мы этот во-

прос держим на контроле. 

В нашем районе очень 

многое изменилось в луч-

шую сторону. Строится ме-

тро в Жулебино, появились 

новые детские и спортивные 

площадки, проведено благоу-

стройство дворов, отремонти-

рованы подъезды, утеплены 

фасады зданий, появились 

дополнительные парковоч-

ные карманы, были простро-

ены детские сады, появились 

катки, которые будут доступ-

ны каждому жителю района. 

Более качественно заработа-

ли медицинские учреждения. 

Всего не перечислишь. Так 

давайте смотреть в будущее 

с оптимизмом и пожелаем 

друг другу успехов! Желаем 

всем нам обрести в новом 

году на предстоящих выборах 

депутатов муниципального 

Собрания, да таких, которые 

бы занимались проблемами 

района, активней общались с 

жителями, а не отсиживались 

по кабинетам. 

Дорогие жители нашего рай-

она! Мы от всей души поздрав-

ляем вас, будьте счастливы, 

здоровы и благополучны. Сча-

стья и удачи вам, исполнения 

самых главных желаний!

Любимый район! С Новым 

годом! Мы с вами.

Исполком партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района 

Выхино-Жулебино

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ЗА ГОД

День матери в исполкоме партии «Единая Россия» 

ДЛЯ ГРАЖДАН, ОТСЛУЖИВШИХ 

В АРМИИ ПО ПРИЗЫВУ!

Отдел трудоустройства «Выхино-Жулебино» оказывает со-

действие в трудоустройстве граждан, отслуживших в армии 

по призыву, а также решаются вопросы социально-трудовой 

адаптации, подготовки и переподготовки военнослужащих, уво-

ленных в запас с военной службы по истечении срока военной 

службы по призыву.

Обращаться в Отдел трудоустройства «Выхино-Жулебино» 

по адресу: улица Моршанская, дом 2, корпус 1.

Телефон (495) 705-56-12.



В КЦСО «Жулебино» про-
шел окружной семинар на 
тему «Взаимодействие и со-
циальное партнерство между 
учреждениями социально-
го обслуживания населения 
ЮВАО, институтами граждан-
ского общества и внешними 
социальными партнерами».

На семинаре присутствова-
ли начальник УСЗН ЮВАО г. 
Москвы Ю.В. Порхунов, дирек-
тор ГУ КЦСО «Жулебино» Н.В. 
Алёхина, представители район-
ных общественных организа-
ций ЮВАО г. Москвы.

Юрий Порхунов рассказал 
о методах социальной инте-
грации инвалидов в обществе. 
Сегодня комплексы социально-
го обслуживания предлагают 
много обучающих программ 
для инвалидов, основанных на 
самых современных компью-
терных технологиях. О том, как 
эта работа проводится в КЦСО 

«Жулебино», рассказала в сво-
ем выступлении Н.В. Алехина.

Компьютерные технологии в 
районе Жулебино внедряются 
еще с 2005 г. За это время обу-

чение в компьютерных классах 
прошли 985 человек – среди 
них участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды, 
многодетные матери, дети из 
социально незащищенных се-
мей. Желающих освоить ком-
пьютерные технологии очень 
много – для многих людей это 
реальный шанс «прорубить 
окно в мир», найти друзей, а то 
и получить работу. 

Для того чтобы расширить 
спектр услуг и сделать компью-
терное обучение доступным 
для как можно большего числа 
нуждающихся в этом людей, в 
КЦСО «Жулебино» разработа-
ли две программы – обучение 
инвалидов по слуху и обучение 
инвалидов на дому. Работа с 
инвалидами по слуху ведется 
при поддержке Всероссийско-
го общества глухих, в тесном 
контакте с председателем Вла-

димиром Базоевым. Обучение 
инвалидов на дому предусма-
тривает индивидуальную про-
грамму для каждого ученика в 
зависимости от уровня владе-
ния компьютером. 

Очень хорошо зарекомендо-
вала себя программа «Skype». В 
первую очередь она расширяет 
коммуникативное пространство 
именно людям с ограниченны-
ми возможностями. В 2010 г. по 
распоряжению Префекта ЮВАО 
В.Б. Зотова программа «Skype» 
и камеры были адресно уста-
новлены ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвали-
дам и другим маломобильным 
гражданам. Это дает возмож-
ность не только общаться друг с 
другом или со своими друзьями, 
живущими в других городах и 
странах, но и попадать на вир-
туальный прием к большинству 
руководителей учреждений и ве-
домств ЮВАО. 

Сегодня в ЮВАО ак-
тивно развивается про-
грамма «Информационно-
коммуникативное общение в 
режиме реального времени», 
предусматривающая дальней-
шее внедрение и развитие ком-

пьютерных технологий. Но уже 
сейчас в КЦСО работают две 
веб-камеры, которые дают воз-
можность специалистам центра 
не только связываться с инва-
лидами, консультировать их в 
режиме он-лайн, но и прово-
дить конференции, обучающие 
занятия. Это очень интересный 
опыт, который необходимо раз-
вивать. Как подчеркнула Н.В. 
Алехина, «КЦСО «Жулебино» 
стал стартовой площадкой для 
реализации прав граждан и ор-
ганизаций на доступ к инфор-
мации на основе эффективного 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
в режиме реального времени».

М.И. Карапетян, инвалид 2-й 
группы, прошедшая обучение 
в компьютерном классе КЦСО, 
рассказала о своем опыте ра-
боты на компьютере и о том, как 
это изменило ее жизнь. 

Вопросы, поднимаемые на 
круглом столе, оказались инте-
ресны широкому кругу людей, 
поэтому и обсуждение получи-
лось эмоциональным и инте-
ресным. 

Маргарита Смирнова
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

НОВАЯ ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ ОН ЛАЙН

Уважаемая редакция!
Хотим через вашу газету выразить благодарность сотруд-

никам КЦСО «Жулебино» Н.В. Костенко, Е.И. Семеновой, Т.А. Забо-
лоцкой за их чуткое и внимательное отношение к нам, старикам 
инвалидам. Счастья вам, удачи и всего самого хорошего!

Инвалид 1-й группы Л.П. Лазутина
Инвалид 2-й группы Н.Т. Лебедева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЕМИНАР 

ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК  НЕ ДИАГНОЗ
В ноябре этого года в Ка-

зани прошел региональный 

семинар с участием специа-

листов из Москвы и Москов-

ской области «Разработка 

эффективного алгоритма 

межведомственного взаимо-

действия при сопровожде-

нии несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с 

законом», в котором прини-

мали участие и представите-

ли нашего Юго-Восточного 

округа. Организаторы се-

минара решили не останав-

ливаться на теоретической 

стороне вопроса, а показать, 

как на практике осуществля-

ют воспитание трудных под-

ростков. В течение трех дней 

гости посетили несколько 

учреждений системы про-

филактики в Республике 

Татарстан. Особое внима-

ние привлекло учреждение 

федерального значения – 

Раифское СПУ № 1, в кото-

ром с приходом директора 

Надежды Петровны Кисиль 

начался новый этап разви-

тия. С 2007 года в училище 

реализуется программа ка-

детского образования. Обо 

всем увиденном мы погово-

рили с Татьяной Евгеньевной 

Шабалиной – ответственным 

секретарем Комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав района 

Выхино-Жулебино.

– Татьяна Евгеньевна, ка-

кие у Вас впечатления от по-

ездки?

– Впечатления очень хоро-

шие от самого семинара, от 

той программы, которую мы 

обсуждали. Одним из самых 

примечательных моментов 

было знакомство с воспитан-

никами Раифского училища. 

На тот момент там находилось 

80 мальчиков, попавших сюда 

по решению суда. Мне очень 

понравились чистые, откры-

тые лица воспитанников, с 

которыми нам удалось пооб-

щаться. В этом, конечно, есть 

большая заслуга педагогов 

и психологов. Они стремятся 

создать теплую атмосферу: 

во-первых, воспитанники хо-

дят в обыкновенной одежде, у 

них нет жуткой серой формы, 

во-вторых, ребят очень вкусно 

кормят. Помещение, в котором 

живут дети, они сами за собой 

и убирают. 

– Есть ли система поощре-

ний в училище?

– Некоторых детей отпуска-

ют на выходные домой. Если 

нет такой возможности или 

желания у ребенка, то он вме-

сте с педагогом идет в аква-

парк, на тренажеры, в мечеть, 

кто-то хочет просто погулять. 

При этом всегда присутствует 

взрослый. Но эти «привиле-

гии» можно получить только за 

хорошую учебу и хорошее по-

ведение. Если 

один виноват 

– то весь отряд 

наказан.

– Какую про-

фессию могут 

получить вос-

питанники?

– Подготовка 

у детей очень 

разная, поэто-

му, сначала 

нужно пройти 

всю школьную 

программу. Те, 

кто успешно 

прошел ее, про-

должают учебу 

по одной из пяти специаль-

ностей: штукатур-маляр, сле-

сарь механосборочных работ, 

токарь, строительный столяр, 

каменщик. В дальнейшем они 

смогут работать и нормально 

зарабатывать. Кроме учебы 

есть множество кружков, при-

чем все места в них заняты. 

Воспитанники училища стано-

вятся победителями различ-

ных республиканских и рос-

сийских конкурсов. Некоторые 

ребята ездят на раскопки в 

Ленинградскую область. Но, 

повторюсь, все это возможно 

лишь при хорошей успеваемо-

сти.

Хочу отметить, что из этого 

училища нет побегов. А после 

окончания срока пребывания 

руководство сообщает о воз-

вращении ребенка в воспита-

тельные учреждения района, 

где он живет, и после этого еще 

три года отслеживает судьбу 

бывшего воспитанника.

Ольга КалинкинаНа прыжках с парашютом
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.10.2011г. № 49

О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании 

Выхино-Жулебино в городе Москве
В целях организации территориального 

общественного самоуправления для само-
стоятельного и под свою ответственность 
осуществления гражданами, проживающими 
на территории внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве, собственных инициатив по 
вопросам местного значения, установленных 
законами города Москвы и Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве, муници-
пальное Собрание внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве решило:
1. Утвердить:
1.1. Порядок об организации территори-

ального общественного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве (приложе-
ние 1);

1.2. Порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве (приложе-
ние 2).

2. Руководителю муниципалитета вну-

тригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве Лобановой 
С.И. обеспечить:

– изготовление штампов для регистрации 
устава территориального общественного само-
управления, изменений и дополнений в устав 
(приложение 3);

– выдачу свидетельств о регистрации 
устава территориального общественного са-
моуправления (приложение 4);

– создание на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» раздела о территориальном обще-

ственном самоуправлении и размещение в нем 
порядков, указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения, а также модельных вариантов уставов 
территориального общественного самоуправ-
ления с образованием и без образования юри-
дического лица.

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

4. Со дня вступления в силу настоящего ре-
шения признать утратившим силу решение му-
ниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве от 28 ноября 2006 года № 
49 «О регистрации уставов территориальных 
общественных самоуправлений внутригород-
ского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве»;

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Николаеву А.И.

 Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве                        
А.И. Николаева

Приложение 1

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального               

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.10.2011 года № 49

Порядок 

организации и осуществления территориального общественного самоуправления 

во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет вопро-

сы организации и осуществления гражданами 
территориального общественного самоуправ-
ления (далее – ТОС) по месту их жительства 
на части территории внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве (далее – муниципальное об-
разование) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, 
установленных законами города Москвы и 
Уставом муниципального образования. 

1.2. ТОС является формой участия граждан 
в осуществлении местного самоуправления.

1.3. В организации и осуществлении ТОС 
могут принимать участие граждане Российской 
Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального 
образования, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста (далее – граждане или жители). 

1.5. Организация ТОС включает:
1.5.1. Создание гражданами инициативной 

группы (далее – инициативная группа);
1.5.2. Установление границ территории 

ТОС (далее – границы территории);
1.5.3. Проведение собрания (конферен-

ции) граждан;
1.5.4. Оформление документов, принятых 

собранием (конференцией) граждан;
1.5.5. Регистрацию устава ТОС муниципа-

литетом муниципального образования (далее 
– муниципалитет);

1.5.6. Государственную регистрацию ТОС в 
качестве юридического лица (в соответствии с 
уставом ТОС).

1.6. ТОС считается учрежденным с момен-
та регистрации устава ТОС муниципалитетом. 

Регистрация устава ТОС осуществляется 
в порядке, установленном решением муници-
пального Собрания муниципального образова-
ния (далее – муниципальное Собрание).

2. Инициативная группа 
2.1. Организация ТОС осуществляется ини-

циативной группой в количестве не менее 15 
человек.

2.2. Создание инициативной группы граж-
дан оформляется протоколом о её создании 
с указанием предмета создания, фамилий, 
имён, отчеств её членов, места их жительства, 
границ территории организуемого ТОС. Прото-
кол подписывается всеми членами инициатив-
ной группы, копия протокола для информации 
направляется в муниципалитет и муниципаль-
ное Собрание.

2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об организации 

ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа граждан, 

постоянно или преимущественно проживаю-
щих на территории образуемого ТОС, готовит 
проведение собрания (конференции) граждан. 
При численности жителей, проживающих на 
территории образуемого ТОС, менее 300 чело-
век – проводится собрание, при численности 
жителей более 300 человек – конференция;

2.3.4. Составляет списки жителей террито-
рии образуемого ТОС;

2.3.5. Направляет в муниципальное Со-
брание предложение о границах территории, 
информацию о домовладениях и численности 
жителей, проживающих в этих границах. 

2.3.6. Осуществляет иные полномочия, не-
обходимые для организации ТОС.

3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного дома, многоквар-
тирный жилой дом, группа жилых домов, 
жилой микрорайон, иные территории прожи-
вания граждан (далее – территория ТОС).

3.2. Обязательные условия для территории 
ТОС:

3.2.1. Границы территории не могут вы-
ходить за пределы границ муниципального 
образования;

3.2.2. Установление границ территории не 
является основанием права владения, пользо-
вания и распоряжения земельными участками, 
предоставления земельных участков и про-
водится исключительно в целях организации 
ТОС;

3.2.3. В состав территории, на которой 
осуществляется ТОС не входят территории, 
закрепленные в установленном порядке за 
учреждениями, предприятиями, организация-
ми и земли общего пользования.

3.2.4. В границах территории может осу-
ществлять свою деятельность только одно 
ТОС;

3.3. Границы территории устанавливаются 
муниципальным Собранием по предложению 
инициативной группы. 

3.4. Инициативная группа письменно об-
ращается в муниципальное Собрание с пред-
ложением об установлении границ территории 
(далее – предложение инициативной группы). 
К предложению прилагается описание границ 
территории.

3.5. Предложение инициативной группы 
рассматривается на заседании муниципаль-
ного Собрания не позднее 30 дней со дня его 
поступления в муниципальное Собрание. 

В случае, если предложение поступило 
в период летнего перерыва в работе муници-
пального Собрания указанный срок исчис-
ляется со дня окончания такого перерыва в 
работе.

3.6. По результатам рассмотрения предло-
жения инициативной группы муниципальное 
Собрание принимает решение об установлении 
границ территории в соответствии с предложе-
нием инициативной группы либо об отказе в 
установлении границ территории. 

Решение муниципального Собрания об от-
казе в установлении границ территории долж-
но быть мотивированным. 

3.7. Принятое муниципальным Собранием 
решение направляется инициативной группе 
не позднее 10 дней со дня рассмотрения на 
муниципальном Собрании предложения ини-
циативной группы.

3.8. В случае если муниципальным Собра-
нием принято решение об отказе в установле-
нии границ территории (при этом в решении 
муниципального Собрания должны быть ука-

заны допущенные нарушения), инициативная 
группа вправе обратиться в муниципальное 
Собрание повторно после устранения указан-
ных в решении нарушений и внесения измене-
ний в границы территории. 

3.9. После принятия муниципальным Со-
бранием решения об установлении границ 
территории инициативная группа вправе про-
водить собрания (конференции) граждан.

3.10. Решение муниципального Собрания 
об отказе в установлении границ территории 
может быть обжаловано в судебном порядке.

4. Подготовка собрания 
(конференции) граждан
4.1. Подготовка собрания (конференции) 

граждан проводится инициативной группой 
открыто и гласно: все жители должны быть 
заблаговременно оповещены о месте, дате, 
времени проведения и рассматриваемых на 
собрании (конференции) вопросах.

4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и 

проведения собрания (конференции) граждан;
4.2.2. При проведении конференции ини-

циативная группа:
4.2.2.1. Устанавливает нормы представи-

тельства, жителей, проживающих в границах 
территории. Норма представительства деле-
гатов, представляющих не менее половины 
жителей, устанавливается при обязательном 
представительстве жителей каждого дома в 
границах территории;

4.2.2.2. Организует выдвижение делегатов 
на конференцию путем проведения собраний 
граждан;

4.2.2.3. Устанавливает сроки подготовки 
и проведения собраний граждан по избранию 
делегатов. Собрание граждан по выдвижению 
делегатов может проводиться, в зависимости 
от количества граждан, проживающих в грани-
цах территории, по домам, подъездам, корпу-
сам и т.д.;

4.2.2.4. Утверждает форму протокола со-
брания граждан по избранию делегатов кон-
ференции;

4.2.2.5. На основании протоколов собра-
ний граждан по избранию делегатов обобщает 
результаты и при соблюдении норм предста-
вительства определяет дату, время и место 
проведения конференции граждан.

4.2.3. Подготавливает проект повестки со-
брания (конференции) граждан; 

4.2.4. Подготавливает проект устава ТОС, 
проекты других документов для принятия на 
собрании (конференции) граждан;

4.2.5. Подготавливает порядок ведения со-
брания (конференции) граждан;

4.2.6. Организует приглашение на собра-
ние (конференцию) граждан представителей 
органов местного самоуправления, других за-
интересованных лиц;

4.2.7. Определяет и уполномочивает своего 
представителя для открытия и ведения собра-
ния (конференции) граждан до избрания пред-
седателя собрания (конференции) граждан;

4.2.8. Не менее чем за две недели до дня 
проведения собрания (конференции) извеща-
ет граждан (делегатов) о дате, месте и времени 

проведения собрания (конференции) граждан, 
обеспечивает возможность ознакомления 
граждан (делегатов) с проектом устава ТОС;

4.2.9. С целью принятия мер по обеспече-
нию общественного порядка при проведении 
собрания (конференции) граждан в обяза-
тельном порядке информирует муниципалитет 
о месте, дате и времени проведения собрания 
(конференции) граждан.

5. Проведение собрания 
(конференции) граждан 
5.1. Собрание граждан по вопросам орга-

низации ТОС считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее половины 
жителей, проживающих на соответствующей 
территории и достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Конференция граждан по вопросам орга-
низации ТОС считается правомочной, если в 
ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жите-
лей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

5.2. Регистрацию жителей, прибывших на 
собрание, регистрацию делегатов конферен-
ции проводит инициативная группа.

5.3. Уполномоченный представитель ини-
циативной группы открывает собрание (кон-
ференцию) граждан, проводит выборы пред-
седателя и секретаря собрания (конференции) 
граждан.

5.4. На собрании (конференции) граждан:
5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в границах 

территории, установленных муниципальным 
Собранием;

5.4.1.2. О наименовании ТОС (полном и со-
кращенном);

5.4.1.3. Об основных направлениях дея-
тельности ТОС;

5.4.1.4. О структуре и порядке избрания 
органов ТОС;

5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конференции) 

граждан принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от заре-
гистрированных участников собрания (конфе-
ренции) граждан. 

5.6. При проведении собрания (конферен-
ции) граждан ведется протокол.

5.7. Протокол собрания (конференции) 
граждан должен содержать:

5.7.1. Дату и место проведения собрания 
(конференции) граждан;

5.7.2. Общую численность граждан, про-
живающих на соответствующей территории и 
имеющих право участвовать в организации и 
осуществлении ТОС;

5.7.3. Количество избранных делегатов 
(при проведении конференции граждан);

5.7.4. Количество зарегистрированных 
граждан (делегатов), прибывших для участия 
в собрании (конференции) граждан;

5.7.5. Повестку дня;
5.7.6. Выступления участников собра-

ния (конференции) граждан (если таковые 

имелись);
5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается председателем и 

секретарем собрания (конференции) граждан.
5.8. К протоколу собрания граждан при-

лагается лист регистрации, в котором указы-
ваются фамилии, имена, отчества, год рож-
дения, место жительства и личная подпись 
каждого участника собрания. 

5.9. К протоколу конференции граждан 
прилагаются:

5.9.1. Лист регистрации делегатов, в кото-
ром указываются фамилии, имена, отчества, 
год рождения, место жительства и личная 
подпись каждого делегата;

5.9.2. Протоколы собраний граждан по 
избранию делегатов (с приложением к нему 
листа регистрации граждан, в котором ука-
зываются фамилии, имена, отчества граждан, 
год рождения, их места жительства и личные 
подписи).

5.10. Председатель ТОС в семидневный 
срок со дня проведения собрания (конферен-
ции) граждан направляет в муниципальное 
Собрание и муниципалитет информацию о ре-
шениях, принятых на собрании (конференции) 
граждан.

5.11. В случае если по результатам реги-
страции собрание (конференция) граждан не 
правомочно принимать решение об органи-
зации ТОС, либо на собрании (конференции) 
граждан не принято решение об организации 
ТОС, представитель инициативной группы, 
уполномоченный вести собрание (конферен-
цию) граждан, в семидневный срок со дня 
проведения собрания (конференции) граждан 
письменно информирует об этом муниципаль-
ное Собрание и муниципалитет.

6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посредством про-

ведения собраний (конференций) граждан, а 
также посредством создания органов ТОС.

6.2. Цели, задачи, формы, основные на-
правления деятельности ТОС и иные необхо-
димые вопросы для осуществления ТОС уста-
навливаются уставом ТОС.

6.3. К исключительным полномочиям 
собрания (конференции) граждан, осущест-
вляющих территориальное общественное са-
моуправление, относятся:

6.3.1. Установление структуры органов 
территориального общественного самоуправ-
ления;

6.3.2. Принятие устава территориального 
общественного самоуправления, внесение в 
него изменений и дополнений;

6.3.3. избрание органов территориального 
общественного самоуправления;

6.3.4. Определение основных направлений 
деятельности территориального общественно-
го самоуправления;

6.3.5. Утверждение сметы доходов и рас-
ходов территориального общественного са-
моуправления и отчета о ее исполнении;

6.3.6. Рассмотрение и утверждение отче-
тов о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Приложение 2

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального               

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.10.2011 года № 49

Порядок 

регистрации устава территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном 

образовании Выхино-Жулебино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет про-

цедуру регистрации устава территориального 
общественного самоуправления (далее – 
устав), ведения реестра уставов (далее – ре-
естр) и обеспечения доступности сведений, 
внесенных в реестр.

1.2. Регистрацию устава, ведение реестра 
и обеспечение доступности сведений вклю-
ченных в реестр осуществляет муниципалитет 
внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве (далее 
– муниципалитет).

1.3. Регистрация решения собрания (кон-
ференции) граждан о внесении изменений и 
дополнений в устав (далее – решение собра-
ния (конференции) граждан) осуществляется 
в соответствии с настоящим Порядком, уста-
новленном для регистрации устава.

1.4. Муниципалитет:
1.4.1. Проверяет соответствие устава Кон-

ституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам города Москвы, Уставу 
внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве (далее 
– Устав муниципального образования);

1.4.2. Проверяет правомочность собрания 
(конференции) граждан, на котором был при-
нят устав;

1.4.3. Присваивает уставу регистрацион-
ный номер;

1.4.4. Выдает свидетельство о регистрации 
устава;

1.4.5. Вносит сведения об уставе в реестр;
1.4.6. Предоставляет сведения из реестра.
1.5. Свидетельство о регистрации решения 

собрания (конференции) граждан не выдает-
ся.

2. Представление устава для регистрации
2.1. Председатель территориального об-

щественного самоуправления (далее – пред-
седатель ТОС) представляет устав в муници-
палитет в течение пятнадцати дней со дня его 
принятия.

2.2. Для регистрации устава представля-

ются следующие документы:
2.2.1. Запрос о регистрации устава соглас-

но приложению 1 к настоящему Порядку; 
2.2.2. Документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации, в 
том числе военнослужащего;

2.2.3. Устав (с пронумерованными и про-
шитыми страницами, заверенный подписью 
председателя ТОС) в двух экземплярах, а так-
же в электронном виде;

2.2.4. Копия протокола собрания (конфе-
ренции) граждан, на котором был принят устав 
(с пронумерованными и прошитыми страница-
ми, заверенная подписью председателя ТОС), 
в одном экземпляре.

2.3. Для регистрации решения собрания 
(конференции) граждан в соответствии с пун-
ктом 2.1 настоящего Порядка представляются:

2.3.1. Запрос о регистрации решения со-
брания (конференции) граждан согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;

2.3.2. Документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации, в 
том числе военнослужащего;

2.3.3. Зарегистрированный устав террито-
риального общественного самоуправления в 
одном экземпляре;

2.3.4. Решение собрания (конференции) 
граждан (с пронумерованными и прошиты-
ми страницами, заверенное подписью пред-
седателя ТОС) в двух экземплярах, а также в 
электронном виде;

2.3.5. Копия протокола собрания (конфе-
ренции) граждан (с пронумерованными и про-
шитыми страницами, заверенная подписью 
председателя ТОС), на котором было принято 
решение о внесении изменений и дополнений 
в устав, в одном экземпляре. 

2.4. Запросы о регистрации должны со-
держат документы, указанные в пунктах 2.2 и 
2.3 настоящего Порядка, в зависимости оттого, 
что представляется на регистрацию. В случае 
отсутствия – запрос не регистрируется.

2.5. Председателю ТОС выдается расписка в 
получении документов для регистрации устава, 
решения собрания (конференции) граждан.

3. Регистрация устава
3.1. Срок рассмотрения запроса о реги-

страции устава и принятие по нему решения, в 
том числе направление председателю ТОС ре-
зультата рассмотрения запроса, составляет не 
более 30 дней со дня регистрации запроса.

3.2. Результатом рассмотрения запроса 
являются:

3.2.1. Для устава:
3.2.1.1. Постановление муниципалитета о 

его регистрации или об отказе в регистрации 
устава;

3.2.1.2. Устав со штампом о его регистрации;
3.2.1.3. Свидетельство о его регистрации;
3.2.2. Для решения собрания (конферен-

ции) граждан:
3.2.2.1. Постановление муниципалитета о 

его регистрации или об отказе в регистрации 
решения;

3.2.2.2. Решение со штампом о его реги-
страции.

3.3. Проверку соответствия устава Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам города Москвы, Уставу му-
ниципального образования, а также провер-
ки правомочности собрания (конференции) 
граждан, на котором был принят устав осу-
ществляют муниципальные служащие муни-
ципалитета в соответствии с должностными 
инструкциями.

3.4. На основании результатов проверки 
Руководитель муниципалитета издает поста-
новление муниципалитета о регистрации уста-
ва или об отказе в его регистрации. 

3.5. В постановлении муниципалитета об 
отказе в регистрации устава указываются вы-
явленные несоответствия. Постановление му-
ниципалитета об отказе в регистрации устава 
направляется председателю ТОС в течение 
пяти рабочих дней со дня его подписания.

Постановление муниципалитета об отказе 
в регистрации устава не является препятстви-
ем для повторного представления устава для 
регистрации после устранения причин, указан-
ных в постановлении.

3.6. Датой регистрации устава считается 

дата издания постановления муниципалитета 
о его регистрации. 

3.7. Уставу присваивается регистрацион-
ный номер. На титульном листе каждого из 
двух экземпляров устава делается отметка 
о регистрации путем проставления штампа, 
форма которого определяется муниципаль-
ным Собранием.

3.8. Регистрация устава удостоверяется 
свидетельством о регистрации, форма которо-
го определяется муниципальным Собранием. 

3.9. Руководитель муниципалитета органи-
зует направление председателю ТОС результа-
та рассмотрения запрос о регистрации.

3.10. Постановление муниципалитета об 
отказе в регистрации устава может быть обжа-
ловано в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.11. Срок проведения описанных админи-
стративных процедур составляет не более 30 
дней со дня регистрации запроса о регистра-
ции устава.

3.12. Регистрационный номер устава, 
решения собрания (конференции) граждан 
представляет собой последовательный ряд 
арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций 
соответственно:

3.12.1. Позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения 
сведений об уставе, решении собрания (кон-
ференции) граждан в реестр (например: 2011 
и т.д.);

3.12.2. Позиции 5, 6 и 7 – порядковый но-
мер устава (например, 001, 002 и т.д.).

3.12.3. Позиция 8 – порядковый номер ре-
шения собрания (конференции) граждан через 
дробь «/» от порядкового номера устава (на-
пример, 001/1, 001/2 и т.д.). 

4. Реестр 
4.1. Руководитель муниципалитета органи-

зует включение сведений о зарегистрированных 
уставах, решениях собраний (конференций) 
граждан в реестр и обеспечение полноты и со-
хранности сведений, содержащихся в реестре.

4.2. Реестр ведется на бумажном носителе 
и в электронном виде.

4.3. Сведения, подлежащие внесению в 
реестр: 

4.3.1. Наименование ТОС, почтовый адрес, 
контактный номер телефона, фамилия, имя, 
отчество председателя ТОС;

4.3.2. Регистрационный номер;
4.3.3. Дата принятия устава, решения со-

брания (конференции) граждан (орган, при-
нявший устав, решение собрания (конферен-
ции) граждан); 

4.3.4. Реквизиты постановления муници-
палитета о регистрации;

4.3.5. Дата и способ направления резуль-
тата рассмотрения запроса.

4.4. Записи в реестре вносятся под по-
рядковыми номерами сплошной нумерацией, 
начиная с единицы. 

5. Обеспечение доступности 
сведений, внесенных в реестр 
5.1. Сведения, содержащиеся в реестре, 

предоставляются заинтересованным лицам 
по письменному запросу на имя Руководителя 
муниципалитета, составленному в произволь-
ной форме (далее – запрос).

При отсутствии в реестре необходимых 
сведений автору запроса направляется соот-
ветствующий ответ.

5.2. Срок предоставления запрашиваемых 
сведений не более 30 дней со дня регистрации 
запроса.

5.3. Запрос регистрируется в журнале, ко-
торый ведется на бумажном носителе.

5.4. В журнал вносятся следующие сведе-
ния: 

5.4.1. Дата поступления запроса;
5.4.2. Об авторе запроса: для физическо-

го лица – фамилия, имя, отчество и почтовый 
адрес, для юридического лица, органа государ-
ственной власти и органа местного самоуправ-
ления – его наименование и почтовый адрес.

5.4.3. О запросе: сведения, за которыми 
обратился заявитель.

5.4.4. О дате предоставления ответа: дата и 
способ направления ответа на запрос.

5.4.5. Дата и номер ответа.

Приложение 1
к Порядку регистрации устава территориального общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве 

Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления «_____________».

Для регистрации направляются следующие документы:
1) устав территориального общественного самоуправления «______________» в двух экземплярах, а также в электрон-

ном виде;
2) копия протокола собрания (конференции) граждан по организации территориального общественного самоуправле-

ния в одном экземпляре.

Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________»        

 И.О.Ф

Почтовый адрес:

Контактный телефон: 

Приложение 2
к Порядку регистрации устава территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном 

образовании Выхино-Жулебино в городе Москве

Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав тер-

риториального общественного самоуправления «______________».

Для регистрации направляются следующие документы:
1) зарегистрированный устав территориального общественного самоуправления «______________» в одном экзем-

пляре;
2) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав территориального обще-

ственного самоуправления «____________» в двух экземплярах, а также в электронном виде;
3) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений и до-

полнений в устав территориального общественного самоуправления «________________» в одном экземпляре. 

Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________»        

 И.О.Ф

Почтовый адрес:

Контактный телефон: 

                Приложение 3
                  к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального    
                  образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 27.10.2011 года № 49

Штампы

для регистрации устава территориального обществен-

ного самоуправления, изменений и дополнений в устав 

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального        
образования Выхино-Жулебино в городе Москве  от 27.10.2011 года № 49

Воспроизведение
Герба внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

00
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70 ЛЕТ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В этом году мы отмечаем 
70-летие со дня Битвы под Мо-
сквой. Именно под Москвой в 
декабре 1941 года фашисты, 
которые планировали на Новый 
год пить на Красной площади 
шампанское, потерпели первое 
серьезное поражение. 

В нашем районе многое напо-
минает о тех событиях. Жители 
района – даже школьники! - пре-
красно знают историю генерала 
Василия Ивановича Кузнецо-
ва, командующего 1-й Ударной 
армией, сыгравшей огромную 
роль в обороне Москвы. 

5 декабря 2001 г. в москов-
ской школе № 1935 был открыт 
Музей боевой славы им. гене-
рала В.И. Кузнецова. Дата вы-
брана не случайно, в эти дни 
мы отмечали 60-летие Победы 
под Москвой, и накануне этих 
событий на улице Генерала 
Кузнецова появился памятник 
легендарному генералу. Музей 
был создан по инициативе ди-
ректора школы М.Г. Бурыгиной. 
Идею поддержал сын командар-
ма Ю.В. Кузнецов, предоставив-
ший музею фотографии и лич-
ные вещи генерала.

 В экспозиции музея охваче-
ны события с осени 1941 г. по 
весну 1945-го. Большая часть 
экспонатов посвящена 1-й 
Ударной армии. В музее пред-
ставлены документы из личных 
архивов генерала Кузнецова, 
винтовки того времени, пули, 
модели самолетов, немецкие 
каски и фляжки, а также стенды 
с информацией о том, что проис-
ходило на юго-востоке Москвы 
в годы войны, и схемы контрна-
ступления советских войск.

Регулярно Музей боевой 
славы участвует в городских 
конкурсах и занимает призовые 
места, а в марте прошлого учеб-
ного года в рамках фестиваля 
«Юные таланты Московии» ему 
по праву было присуждено по-
четное первое место.

При музее создано и активно 
работает школьное объединение 
«Юные музееведы», куда входят 
не только учащиеся разных клас-
сов, но и экскурсоводы, фотогра-
фы, члены поискового отряда им. 
генерала Кузнецова. Каждый год 
5 декабря и 9 мая ребята вместе 
с ветеранами участвуют в торже-
ственных линейках у памятника 
В.И. Кузнецова. Члены Поисково-
го отряда стоят в почетном карау-
ле, читают стихи, поют песни во-
енных лет, а затем рассказывают 
ветеранам о работе своей орга-
низации. Ребята также проводят 
интересные экскурсии для учени-
ков не только своей школы, но и 
других школ района Жулебино. 
Только за прошедший учебный 
год музей посетило больше полу-
тора тысячи учащихся.

Ежегодно проводится акция 
«Сирень Победы». В октябре 
этого года члены Поискового 
отряда в составе Ассоциации 
советских добровольцев посе-
тили Испанию. Там под лозун-
гом «Вспомним всех поименно» 
прошли торжественные митинги 
и мероприятия. В память о по-
гибших советских воинах ребя-
та посадили кусты сирени. А 7 
ноября 2011 г. ребята приняли 
участие в Параде на Красной 
Площади. 

Директор музея В.В. Пере-
пелица отметила: «Для ребят 
очень важно патриотическое вос-
питание. Важно знать и ценить 
свою историю, своих предков. 
Мы гордимся тем, что ребята не 
отказываются, а наоборот, сами 
стремятся участвовать в наших 
мероприятиях».

Анастасия Девятова

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ

7 декабря в храме Вла-
хернской иконы Божией ма-
тери в Кузьминках епископ 
Воскресенский, викарий 
Московской епархии Савва 
совершил молебен по погиб-
шим в Битве за Москву. В 
памятном мероприятии при-
няли участие префект Юго-
Восточного округа города 
Москвы Владимир Зотов и 
заместитель председателя 
Совета ветеранов ЮВАО Ва-
силий Пронин.

В богослужении приняли 
участие 14 настоятелей хра-
мов ЮВАО и более 300 жи-
телей округа. После молебна 
по погибшим была объявлена 
минута молчания.

В этот же день на пере-
сечении Есенинского буль-
вара и улицы Юных Ленин-
цев состоялось возложение 
цветов к памятнику «Воин-
Победитель». Мероприятие 
завершилось тожественным 
прохождением роты Почетно-
го караула.

Члены Поискового отряда на Параде на Красной Площади.

7 ноября 2011 

Шинель и китель генерала Кузнецова

РЕШЕНИЕ
от 08.12.2011 № 64 

О назначении выборов депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального

  образования Выхино-Жулебино в городе Москве

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

 от 12 ноября 2011 г. № 8/1   

О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидатов

В соответствии с частью 2 статьи 23 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 За-
кона города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 
«Избирательный кодекс города Москвы»,  
частью 2 и абзацем вторым части 3 статьи 
41 Устава внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить выборы депутатов муници-
пального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 4 марта 2012 года.

2.  Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Районные будни».

3.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве  
Николаеву А.И.

Руководитель 
муниципалитета внутригородского 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения муниципального Собрания вну-

тригородского 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»

Публичные слушания назначены решени-
ем муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 27 октября 2011 
г. № 48.

Дата проведения: 08 декабря 2011 г.

Количество участников: 6.

Количество поступивших предложений: 
нет.

В результате обсуждения проекта ре-
шения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюд-
жете внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муници-
пального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Со-
бранию внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве при принятии решения «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
учесть 100%-ное одобрение, поступившее в 
ходе проведения публичных слушаний участ-
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слу-
шаний, одобренные участниками публичных 
слушаний, и протокол публичных слушаний 
муниципальному Собранию внутригород-
ского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве.

     4. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в официальном средстве массовой 
информации внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве.

Председатель                                                                               
А.И. Николаева

Секретарь                                                                                     
Н.В. Сахарова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В соответствии с численностью изби-
рателей, указанной в схеме избирательных 
округов, руководствуясь частью 2 статьи 34 
Избирательного кодекса города Москвы, 

избирательная комиссия решила:
1.  Установить количество подписей из-

бирателей, необходимое для регистрации 
кандидата:

№ избирательного округа Количество подписей избирателей

1 73

2 74

3 74

4 74

5 71

6 73

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

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
избирательной комиссии района Выхино-
Жулебино города Москвы Бровко Е.И.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии                                                                                            

Бровко Е.И.
Секретарь Территориальной

избирательной комиссии 
Лазоревич Т.Л.


