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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Дорогие ветераны! Уважаемые жители!
Поздравляем со знаменательной датой – 70-летием оконча-

ния Сталинградской битвы! В наших сердцах живет и всегда 
будет жить память о героях этого великого сражения, отстояв-
ших свободу нашей страны в самой страшной войне XX века.

И.о.руководителя 
муниципального образования 

И.Л. Теологов

Руководитель 
муниципалитета  

С.И. Лобанова

Поздравляем отдел (объединенного)  Военного комиссариата 
г. Москвы по Кузьминскому району ЮВАО с первым местом в 
городе Москве по итогам служебной деятельности 2012 года.

Всем сотрудникам и очаровательным сотрудницам – здоро-
вья, удачи, счастья! Так держать!

Депутаты 
муниципального Собрания района Выхино-Жулебино

15 января прошло внеочередное 
заседание муниципального Собра-
ния района Выхино-Жулебино.

Повестка оказалась довольно на-
сыщенной – десять пунктов. Важно 
было рассмотреть все вопросы за по-
ложенные два часа. Ведь известно, 
что некоторые заседания Собрания 
в минувшем году продолжались до 
21 часа, а то и позже.

Исполняющий обязанности Руко-
водителя внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Игорь 
Теологов после необходимых про-
цедур по поводу уточнения квору-
ма объявил заседание открытым. 
Собрание началось с приятного: по 
итогам 2012 года отдел (объеди-
ненного) Военного комиссариата 
г. Москвы по Кузьминскому району 
ЮВАО занял первое место в горо-
де. Задание по призыву, установ-
ленное Военным комиссариатом 
г. Москвы, было выполнено на 
100%, в чем немалая заслуга и де-
путатского корпуса. Сотрудникам 
комиссариата глава района В.Н. 
Овчинников вручил благодарствен-
ные письма и подарки. В плане ли-
рического отступления и.о. Руково-
дителя муниципального Собрания 
И.Л. Теологов сообщил коллегам, 
что его собственный племянник при-
нял самое непосредственное участие 
в выполнении программы призыва 
района, пополнив осенью прошлого 
года ряды солдат-срочников.

Депутаты заслушали информацию 
заместителя Руководителя муниципа-
литета Ким В.Л. об итогах прошедше-
го призыва и задачах на весенний при-
зыв 2013 года. Всего было проведено 
25 заседаний призывной комиссии, 

на которые вызывались 839 человек. 
Оповещение призывников прово-
дилось при содействии ГКУ ИСов, 
ДЕЗов и подрядных организаций. 
70% юношей получили по разным 
причинам отсрочки и освобождение 
от армии. Депутаты буквально за-
сыпали начальника Военного комис-
сариата С.В. Кузнецова вопросами: 
почему так много юношей не идет в 
армию? Есть ли в районе резервы для 
выполнения плана весеннего призы-
ва? Почему на сайте муниципалитета 
размещено так мало полезной инфор-
мации для призывников и родителей? 
И.о. Руководителя муниципального 
Собрания И.Л. Теологов поинтересо-
вался, сколько уклонистов в районе и 
сколько человек подали заявление на 
альтернативную службу. Уклонистов 
– двое, оба в розыске, им грозит либо 
административное наказание, либо 
лишение свободы на срок до двух лет. 
Заявлений на альтернативную службу 
не поступало.

Информацию о двух проектах 
межевания подготовил Научно-
исследовательский и проектный 
институт Генерального плана горо-
да Москвы. Речь идет о квартале, 
ограниченном улицами Ташкентская, 
Рязанский проспект, Самаркандский 
бульвар и Ташкентский переулок, и 
о втором квартале – между Лермон-
товским проспектом, Моршанской 
улицей, Жулебинским и Хвалынским 
бульварами. У депутатов возникло 
множество вопросов к представи-
тельницам института. 

После этого депутаты утвердили 
дату отчета главы управы района 
В.Н. Овчинникова – 26 марта. Это 
очень важное событие для нашего 
района: впервые глава выступит с 

отчетом о своей работе перед депу-
татами. После долгих обсуждений 
депутаты создали рабочую группу 
из пяти человек (И. Теологов, В. Кат-
ков, А. Николаева, В. Мельникова, 
В. Маркин), которая займется под-
готовкой вопросов главе – будут со-
браны и обобщены вопросы и от жи-
телей, и от самих депутатов. 

Немало времени ушло на то, что-
бы решить, представители каких 
организаций выступят с отчетом 
о своей работе перед депутатами. 
Дело в том, что четкого перечня 
организаций, которые должны вы-
ступить с таким отчетом, нет, а 
если заслушивать все организации 
района, депутатам придется соби-
раться чуть ли не ежедневно. В кон-

це концов было решено заслушать 
организации, чья работа более все-
го интересует жителей. 

Депутаты утвердили повестку дня 
следующего заседания и график 
приема населения. 

Горячие споры вызвало высту-
пление депутата Игоря Самилло. 
Он проинформировал присутствую-
щих о том, что депутат Московской 
городской Думы Москвин-Тарханов 
выступил с весьма сомнительным 
предложением – внести изменения 
в Закон города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостроительный 

кодекс города Москвы». А именно, 
отменить привычные всем публич-
ные слушания. Он объяснил это 
тем, что публичные слушания якобы 
мешают работе градостроительных 
организаций. Игорь Самилло при-
звал коллег по депутатскому корпу-
су обсудить это заявление и тут же, 
на собрании, подписать, после чего 
передать в Мосгордуму.

Однако не все депутаты пожелали 
вот так, сгоряча, ставить свои подпи-
си, не ознакомившись как следует с 
этим заявлением, не проконсульти-
ровавшись с юристами.

И. Теологов заметил, что вопрос о 
публичных слушаниях не столь одно-
значен, как это кажется иным на пер-
вый взгляд. Практика показывает, 
что на публичные слушания обычно 
приходят люди, кровно заинтере-
сованные в том или ином решении 
городских властей. И мнения граж-
дан здесь могут порой разительно 
отличаться друг от друга. Кто-то, к 
примеру, ратует за строительство 
метро, чтобы поскорее добраться до 
места работы, а кто-то совершенно 
не обрадован тем, что тоннели новой 
станции метрополитена роют в непо-
средственной близости от его дома. 

– Я против ущемления прав граж-
дан. Я не хочу отмены публичных 
слушаний, – заявил И. Теологов. – 
Однако убежден: любое заявление, 
особенно требующее многих подпи-
сей, необходимо изучить в спокой-
ной обстановке, на свежую голову. 
И, конечно, проконсультироваться со 
специалистами и отредактировать. 
Скоропалительно такие вопросы не 
решаются.

Повестка дня была исчерпана. 
Важность вопросов, обсуждаемых на 
заседании, очевидна. 

Репортаж 
с Собрания 29.01 – на 2-й стр.

НЕ РЕШАТЬ СГОРЯЧА

Нельзя подходить к пу-
бличным слушаниям с 
одной лишь позиции. Не-
обходимо учесть все мне-
ния, а потом уже попытать-
ся найти компромиссный 
вариант.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Отчет о работе муниципалитета в 2012 году читайте на стр. 2, 5

ВОПРОС: 
Здравствуйте! Я являюсь 

кандидатом в усыновители, 
хотелось бы узнать, куда об-
ратиться по вопросу подбора 
ребенка.

Юлия Владимировна

ОТВЕТ: 
Уважаемая Юлия Владимиров-

на! На территории нашего райо-
на нет организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Вы може-
те обратиться в любой муници-
палитет, на территории которого 
находятся Дома ребенка, а также 
к региональному или федераль-
ному оператору. 

Региональный оператор: 
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 48, 
тел. 8 (495) 958-18-72. 

Федеральный оператор: 
г. Москва, ул. Тверская, д. 11, 
тел. 8 (495) 629-08-84. 

Главный специалист 
опеки и попечительства

М.К. ГОЛОВИНА 

бод

м
С.И
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Прошли публичные слуша-
ния по «Проекту межевания 
квартала, ограниченного ули-
цами: Пронская, Лермонтов-
ский проспект, Хвалынский 
бульвар, Жулебинский буль-
вар».

Открыл публичные слушания 
1-й заместитель главы управы 
А.В. Яшков. Он передал сло-
во специалисту НИИ Генплана 
Москвы Л.И. Бурмистровой, ко-
торая  постаралась объяснить 
жителям суть проекта. То, что 
осталось неясным после ее рас-
сказа, в максимально доступной 
и понятной форме изложил и.о. 
Руководителя муниципалитета 
И.Л. Теологов. 

Есть два варианта в проекте 
межевания квартала, один вы-
полнен по существующим норма-
тивам, другой – минимизирован. 
То есть по первому варианту жи-
тели получают большие участки 
земли в собственность, а по вто-
рому – лишь небольшие кусочки 
по периметру дома. Если жители 
выберут первый вариант, а  в 
доме будет создано ТСЖ, то оно 
вправе определять, как распоря-
диться этой землей – построить 
детскую площадку, сделать пар-
ковочные карманы или передать 
землю в аренду другому соб-
ственнику. Наличие придомовой 
земли поднимает и стоимость 
квартир. Но есть здесь и мину-
сы – налоги, которые пока соб-
ственники не платят, и плата за 
уборку придомовых территорий, 
которая сегодня ведется за счет 
городских средств. Конечно, при-
шедших на публичные слушания 
жителей, прежде всего, интере-
совало, сколько придется платить 
за землю. Но, к сожалению, этот 
самый важный вопрос остался 
без ответа – он стоит за рамками 
слушаний, да и предсказать, ка-
кие законы примут завтра, очень 
сложно.

В Москве есть примеры, когда 
жители, организовав ТСЖ, со-
знательно взяли в собственность 
большие участки земли и соби-
раются грамотно решать, как их 
использовать, чтобы это было и 
выгодно, и полезно. Но есть, к 
сожалению, и другие примеры 
– когда жители отказывались от 
земли, ее брал в аренду другой 
собственник, строил парковку и 
брал с жителей за это деньги. 

По словам разработчиков про-
екта, если жители сегодня примут 
минимизированный вариант, то 
земля никому не будет передана, 
она останется в резерве дома. И 
через какое-то время, если будет 
создано ТСЖ, оно сможет прого-
лосовать за то, чтобы ее взять в 
собственность. Жители закидали 
разработчиков проекта вопроса-
ми – а где гарантии, что землю 
не отдадут под строительство 
торгового центра? Какова про-
цедура выбора в будущем одно-
го варианта межевания, если 
сегодня жители одобрят оба? 
Что будет, если проголосовать 
против? Правда ли, что уже есть 
проект строительства на данном 
участке земли торгового центра? 
Активно выступали и депутаты 
муниципального собрания, кста-
ти, на слушаниях присутствова-
ло рекордное количество депу-
татов – 7 человек! (И. Теологов, 
С. Кузьмичев, В. Маркин, И. Са-
милло, С. Лапушкина, Т. Карау-
лова, Д. Ряховский.)

Депутат И. Самилло от имени 
жителей передал разработчи-
кам проекта предложения по его 
доработке, главное из которых 
– исключить из проекта меже-
вания проект, предусматриваю-
щий формирование земельных 
участков под жилыми домами с 
площадями, менее минимальных 
норм. 

Ольга ХВАСТУНОВА

РЕШЕНИЕ ЗА ЖИТЕЛЯМИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

29 января состоялось оче-
редное заседание муници-
пального Собрания. В связи с 
болезнью и.о. Руководителя 
муниципального образования 
И.Л. Теологова его провела 
В.Н. Мельникова.

В связи с отсутствием Игоря 
Леонидовича депутаты отложили 
рассмотрение новой редакции 
Устава, и собрание началось с 
отчета Руководителя муниципа-
литета С.И. Лобановой о рабо-
те муниципалитета за 2012 год 
(подробнее с ним можно ознако-
миться на стр. 2, 5).

Депутаты задали множество 
вопросов: поинтересовались 
распределением путевок в 
международные лагеря, тем, 
как повлияло на работу муници-
палитета создание электронной 
очереди, спросили, какие есть 
трудности. Депутат Л.Н. Кома-
рова отметила, что работа про-
делана огромная, но было бы 
справедливо внести в отчет и те 
учреждения, которые хоть и не 
являются муниципальными, но 
работают на территории района 
для наших жителей.

После этого депутаты переш-
ли к выборам Руководителя 
муниципального образования. 
Была образована счетная ко-
миссия, в нее вошли И.В. Са-
милло, Ф.А. Киселев и Л.Н. Ко-
марова. На голосование было 
предложено две кандидатуры 
– В.С. Каткова и Ф.А. Киселе-
ва. Кандидатура И.Л. Теолого-
ва не была вынесена на голо-
сование из-за его отсутствия 
– по закону кандидат должен 
лично выразить свое согласие 
избираться. В первом туре го-

лосования за Каткова проголо-
совали 7 человек, за Киселева 
– 5, после чего был объявлен 
второй тур, где депутаты го-
лосовали только за Каткова, 
как набравшего большинство 
голосов. Во втором туре за 
Каткова опять проголосовали 
7 депутатов. Поскольку ни один 
из кандидатов не смог набрать 
необходимое количество голо-
сов, депутаты проголосовали 
за то, чтобы еще на 3 месяца 
продлить полномочия и.о. Ру-
ководителя муниципального 
образования И.Л. Теологова. 
За это проголосовали 11 чело-
век, 1 воздержался.

Депутаты внесли поправки и 
согласовали перечень дворовых 
территорий по оборудованию си-
стемами наружного освещения в 
2013 году.

По трем следующим вопросам 
повестки дня выступил депутат 
С.Л. Кузьмичев, который очень 
подробно разъяснил присутству-
ющим суть вопросов. Сначала 
депутаты проголосовали за то, 
чтобы отклонить проект меже-
вания квартала, ограниченного 
улицами Пронская, Лермонтов-
ский пр-т, Хвалынский б-р и 
Жулебинский б-р. Было решено 
провести максимальное инфор-
мирование жителей об этом про-
екте, с тем, чтобы они сами мог-
ли принять осознанное решение. 
Глава управы В.Н. Овчинников, 
присутствовавший на Собрании, 
просил депутатов не затягивать 
этот вопрос, поскольку сейчас 
столица выделяет деньги на ме-
жевание, а позже, возможно, жи-
телям придется проводить его за 
свои деньги.

После этого депутаты переш-
ли к вопросу проекта плани-
ровки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети. 
Суть его в том, что в связи с 
реконструкцией часть земли 
Кузьминского парка – 1,3 га, 
имеющей природоохранный 
статус, застраивается. Для 
того, чтобы это компенсиро-
вать, статус природоохранных 
земель передают другим зем-
лям, в районе реки Чурилихи. 
Но там выделено всего 0,9 га, 
остальные 0,4 га – в стороне. 
Депутаты согласовали проект, 
но уточнили, что земли нельзя 
разбивать на две части.

Не стали депутаты согласо-
вывать предложения по земель-
ным участкам для выставления 
на торги в 2013 году. Кузьмичев 
объяснил, что часть этих участ-
ков уже отклонялась депута-
тами, но они почему-то опять 
возникают в перечне. К тому 
же границы некоторых участков 
непонятны, и в такой ситуации 
выставлять их на торги нель-
зя. Все решения по продажам 
участков земли в районе долж-
ны приниматься осознанно и с 
полным пониманием.

Депутат И.В. Самилло подчер-
кнул, что жители больше всего 
боятся появления на месте скве-
ров и зеленых зон новых торго-
вых центров, поэтому ждут взве-
шенных и осознанных решений 
от депутатского корпуса. 

Депутаты ознакомились с де-
путатскими запросами и ответа-
ми на них, и Собрание было объ-
явлено закрытым.

Ольга МИХАЙЛОВА

ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В 2012 ГОДУ
В 2012 году основной целью 

работы муниципалитета было 
дальнейшее повышение дей-
ственности и значимости орга-
нов местного самоуправления 
в решении вопросов местного 
значения и реализации го-
сударственных полномочий, 
переданных муниципалитету в 
соответствии с законами горо-
да Москвы. 

В прошедшем году в штате 
муниципалитета работали 46 че-
ловек. Профессиональную под-
готовку на курсах повышения 
квалификации прошли 11 спе-
циалистов. 

По предварительной информа-
ции, кассовое исполнение бюд-
жета муниципального образо-
вания в 2012 году составило на 
01.01.2013:

• по доходам – 115 908,7 тыс. 
руб. (101,0 %); 

• по расходам – 111 320,1 тыс. 
руб. (96,0 %) от утвержденного 
плана. 

За отчетный год было про-
ведено 12 процедур размеще-
ния муниципального заказа на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
муниципалитета, из них 6 – на 

бюджетные средства 2012 года.  
В течение 2012 года велась 

работа по юридическому со-
провождению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления. Проводилась правовая 
экспертиза муниципальных пра-
вовых актов (проведено 187 
антикоррупционных экспертиз); 
претензионно-исковая работа с 
недобросовестными исполните-
лями (подрядчиками, поставщи-
ками и т.п.); оказание помощи 
организациям территориального 
общественного самоуправления, 
жителям района.

Все мероприятия, связан-
ные с призывом граждан на 
военную службу в 2012 году, 
призывной комиссией района 
выполнены в установленные 
сроки. Задание по отправке 
граждан, подлежащих призы-
ву, выполнено на 100% (весна 
– 135 человек, осень – 115 че-
ловек). В ноябре прошла пре-
зентация муниципалитета на 
городском семинаре по обмену 
опытом работы по физическо-
му и патриотическому воспи-
танию допризывной молодежи. 
За отчетный период проведены 
районные Дни призывника, ор-

ганизовано участие молодежи 
в окружном и городском Днях 
призывника. 

Муниципалитет строит свою 
работу на взаимодействии с 
окружными управлениями со-
циального комплекса, госу-
дарственными учреждениями 
социальной сферы, с управой 
района, а также общественны-
ми организациями, ведущими 
свою деятельность на террито-
рии муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино. 

Заключены 17 договоров 
социального заказа по веде-
нию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства с некоммерческими 
организациями, которым безвоз-
мездно предоставлены 45 поме-
щений. 

В отчетном году был завершен 
капитальный ремонт помещений 
в новостройках «в бетоне» – от-
ремонтированы 4 на ул. Саран-
ская, 7, и 1 на Лермонтовском 
пр-те, 16. Проведен текущий ре-
монт в пяти помещениях. 

Окончание на 5-й стр.

26 марта в помещении управы района 
Выхино-Жулебино 

(Рязанский проспект, д. 64, корп. 2) состоится 
отчет главы управы В.Н. Овчинникова перед 

депутатами о работе за 2012 год. 

Приглашаются все желающие.

Вопросы для главы управы вы можете передать 
через депутатов или направить на электронную 
почту муниципалитета: municipalitet@mail.ru.

Срок подачи вопросов – 
до 12 марта 2013 года.
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ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ 
МНЕ ДОВЕРЯЛИ»

Закончился 2012 год. Был 
он непростой, порой щедрый 
на тревоги и волнения. Но тем 
не менее депутатам муници-
пального Собрания удалось 
сделать немало хороших и 
добрых дел на благо жителей 
нашего района. 

Мною за рассматриваемый 
период среди жителей избира-
тельного округа было проведе-
но 25 приемов по личным во-
просам в кабинете и около 15 
– с выездом на место. Поэтому 
точное число обратившихся 
граждан назвать трудно. Скажу 
только, что их сотни. В много-
численные инстанции было 
отправлено 77 депутатских за-
просов и 112 депутатских обра-
щений. Исполняя обязанности 
Руководителя муниципального 
Собрания, я провел 10 заседа-
ний. Вот такая личная стати-
стика.

Моя депутатская деятель-
ность началась в далеком 1999 
году. Опираясь на свой опыт, 
могу сказать, что огромное 
значение имеет личный прием 
населения. Именно из бесед с 
людьми лучше узнаешь о про-
блемах района. И это помогает 
наметить более четкий план 
действий, правильно расста-
вить приоритеты. 

 Что же сильнее всего вол-
нует тех, кто записался на 
прием? В первую очередь, ко-
нечно же, проблемы жилищно-
коммунальной сферы.

Не скрою, с большим трудом 
мне удалось добиться выделе-
ния средств на комплексный 
капитальный ремонт 14 домов 
в районе Выхино-Жулебино по 
адресам: Волгоградский про-
спект, д. 181; Рязанский про-
спект, д. 80, к. 1; ул. Ташкент-
ская, д. 19, к. 1; ул. Ферганская, 
д. 18, к. 1; ул. Ферганская, 
д. 16, к. 1; Рязанский проспект, 
д. 68, к. 1; Рязанский проспект, 
д. 72, к. 1; Рязанский проспект, 
д. 76, к. 2; ул. Ташкентская, 
д. 4, к. 1; ул. Ташкентская, 
д. 10, к. 1; ул. Ташкентская, д. 26; 
Ферганский пр-д, д. 11, к. 1; Хло-
быстова ул., д. 20, к. 2; Самар-
кандский б-р, д. 6, к. 3. Сколько 
времени я провел в Департа-
ментах капитального ремонта 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства го-
рода Москвы, Государственной 
жилищной инспекции, Префек-
туре Юго-Восточного админи-
стративного округа и других 
инстанциях, определить какой-
либо цифрой невозможно. Как 
говорится, дневал и ночевал. 
Пришлось проявить все свое 
красноречие, все свои дипло-
матические способности, что-
бы этот ремонт состоялся.

В 2012 году выборочный ка-
питальный ремонт провели по 
26 адресам: Волгоградский 
проспект, д. 160, корп. 1; 164, 
корп. 1; Рязанский проспект, д. 
78/1; 82, корп. 1; 91, корп. 1; 93, 
корп. 1; ул. Чугунные ворота, д. 
7, корп. 1; 9, корп. 1; д. 15; Са-
маркандский бульвар, квартал 

137А, корп. 11; Самаркандский 
бульвар, д. 6, корп. 2; Ферган-
ский проезд, д. 7, корп. 2 и 3; 
Ферганский проезд, д. 3, корп. 
2, 15/189; ул. Академика Скря-
бина, д. 3, корп. 7; ул. Ташкент-
ская, д. 31, ул. Моршанская, д. 
4; ул. Тарханская, д. 3, корп. 2; 
Жулебинский бульвар, д. 15; 
1-й Люберецкий проезд, д. 9; 
ул. Хлобыстова, д. 20, корп. 1 и 
2; ул. Ташкентская, д. 25, корп. 
1; ул. Вострухина, д. 4, корп. 
1; Рязанский проспект, д. 64, 
корп. 2. Но здесь есть и про-
блемы. Качество проведенного 
ремонта системы отопления 
дома по адресу Ташкентская, 
д. 25, корп. 1, оставляет желать 
лучшего. С этим будем разби-
раться. 

Вообще, главное в моей ра-
боте – реальная, своевремен-
ная помощь людям. Так, напри-
мер, однажды ко мне на прием 
пришел ветеран – кавалер трех 
орденов Славы! И пенсионер 
рассказал мне, что уже три 
месяца ДЕЗ не может устра-
нить протечку в трубе в его 
квартире. Ветеран был в от-
чаянии. Меня возмутило такое 
отношение к заслуженному че-
ловеку. Ведь наверняка знали, 
что он воевал, имеет награды. 
Но отнеслись к нему с полным 
равнодушием – вот что обидно. 
Мне, как депутату, пришлось 
вмешаться. В итоге проблема 
была решена.

Также положительно уда-
лось решить вопрос с кафе, 
расположенным на рынке 
«Нивана» на Самаркандском 

бульваре. Жители окрестных 
домов возмущались тем, что 
увеселительные мероприятия 
в этом заведении общепита 
часто продолжались далеко 
за полночь, музыка гремела 
на весь район, нарушая покой 
граждан. Драки, выяснение от-
ношений между посетителями 
кафе тоже являлись вполне 
привычным делом. Мною были 
отправлены обращения в упра-
ву, в полицию. Сотрудниками 
Отделения участковых уполно-
моченных полиции (ООУП) был 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении 
и установлен контроль за со-
блюдением административно-
го законодательства РФ. Всего 
этого оказалось достаточно, 
чтобы решить проблему в поль-
зу жителей.

К другой группе вопросов, ко-
торые волнуют граждан наше-

го района, относятся вопросы 
благоустройства придомовых 
территорий. Все мы хотим ви-
деть улицы и дворы своей «ма-
лой родины» уютными и ухо-
женными, чтобы ими гордились 
не только нынешние жители, 
но и последующие поколения. 
Многое для этого делается, но 
все необходимо контролиро-
вать. Так, на одном из личных 
приемов ко мне обратились 
жильцы дома 4 по улице Сор-
мовской. Их волновало – двор 
благоустроили, но ограждения 
на детской площадке уста-
новлены не в полном объеме. 
Дети там играют в мяч, кото-
рый может выкатиться на про-
езжую часть из-за отсутствия 
ограждений. Пришлось вме-
шаться. Кстати, подобные жа-
лобы – самые распространен-
ные. И здесь хочется отметить 
депутатов муниципального 
Собрания С.А. Лапушкину и 
Т.В. Караулову, которые внесли 
весомый вклад, чтобы програм-
ма благоустройства территории 
выполнялась не формально, а 
с учетом пожеланий жителей 
нашего района.

Немало исключительно «лет-
них» жалоб относится к про-
блеме сухостоя – деревьев, го-
товых в любую минуту рухнуть, 
представляющих угрозу для 
жителей. В заинтересованные 
организации регулярно на-
правлялись депутатские обра-
щения, и деревья спиливали. 

Проблемы экологии в совре-
менном мире стоят очень остро. 
И лично для меня слово «эколо-

гия» – не пустой звук. Да и все 
мы, так или иначе, связаны с 
экологией человека, решением 
повседневных проблем жите-
лей такого сложного района, 
как Выхино-Жулебино. Необхо-
димо регулярно, изо дня в день, 
предпринимать все необходи-
мые меры, чтобы жители имели 
возможность провести свой до-
суг в уютных парках и скверах 
района. 

Жителей района нередко ин-
тересует, какую помощь депу-
таты оказывают ветеранам. На 
это могу сказать следующее: 
да, государство нынче делает 
немало, чтобы ветеранам жи-
лось лучше, уютнее, чтобы они 
не испытывали бытовых труд-
ностей. Но даже этого порой 
бывает недостаточно. Я всегда 
выступаю за то, чтобы эта по-
мощь была адресная. Стараюсь 
лично поздравить ветеранов с 

праздниками, юбилеями, вру-
чаю подарки, рассматриваю 
просьбы и пожелания бывших 
фронтовиков и членов их се-
мей. Например, в прошлом году 
ко мне обратилась вдова вете-
рана войны и труда Сергея Га-
региновича Карапетяна. Майя 
Ивановна просила увековечить 
память ее мужа – Заслуженного 
пилота СССР, человека беспри-
мерной отваги, имеющего орде-
на Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степени, многие 
другие государственные награ-
ды. Вопрос обсуждался на засе-
дании муниципального Собра-
ния. И 4 ноября, при большом 
стечении жителей, в Жулебино 
была торжественно открыта 
мемориальная доска памяти 
С.Г. Карапетяна.

Как депутат, я постоянно в 
гуще событий, встречаюсь со 
множеством людей, решаю мас-
су злободневных и острых про-
блем. Взять, к примеру, участие 
членов депутатского корпуса в 
организации призывной кампа-
нии. И наши усилия здесь увен-
чались весомым успехом: объ-
единенный отдел комиссариата 
г. Москвы по Кузьминскому рай-
ону Юго-Восточного округа сто-
лицы, в ведении которого вхо-
дит и район Выхино-Жулебино, 
занял первое место среди дру-
гих столичных комиссариатов 
по итогам осенней призывной 
кампании 2012 года.

Важным вопросом считаю 
организацию летней детской 
оздоровительной кампании. 
Я сам отец двух дочерей и по-
нимаю, как важно, чтобы под-
ростки не болтались в летние 
каникулы по улицам в поиске 
приключений, а были заняты 
интересным и полезным де-
лом. Поэтому я охотно прини-
маю участие в решении орга-

низационных и иных вопросов 
отдыха детей.

В заключение отмечу: хоте-
лось бы, чтобы меньше было 
вокруг фальши и равнодушия, 
больше доверия и доброжела-
тельности. Именно доверие из-
бирателей к депутату – основ-
ной показатель его работы. С 
другой стороны, очень важно, 
чтобы люди по-хозяйски от-
носились к своему подъезду, 
двору, улице. Чтобы душой бо-
лели за родной район. И такие 
граждане у нас есть! Например, 
Надежда Ивановна Журавле-
ва (Рязанский проспект, 76/2), 
Людмила Ивановна Васильева 
(ул. Ферганская, 11, корп. 1) 
Ирина Васильевна Радзевич 
(Ташкентская, 4, корп. 1); Ми-
хаил Юрьевич Патышев (ул. 
Вострухина, 6, корп. 1), Нина 
Григорьевна Константинова (ул. 
Вострухина, 6/5), Наталия Вик-
торовна Гаражанина (Рязанский 
проспект, 70, корп. 2), Владимир 
Петрович Юшков (Ферганский 
проспект, 2/32), Лидия Юрьевна 
Зубкова (Ферганский проезд, 
10, корп. 2), Нинель Васильев-
на Андреева (ул. Привольная, 
5, корп. 2), Елена Константинов-
на Ердакова (Самаркандский 
бульвар, 137а, корп. 1), Ири-
на Владимировна Сенаторова 
(ул. Ташкентская, 3), Николай 
Дмитриевич Бирюков (ул. Таш-
кентская, 19, корп. 1), Валентин 
Иванович Кучеров (Рязанский 
проспект, 76/2), Майя Ивановна 
Карапетян (ул. Привольная, 65, 
корп. 2), Игорь Валентинович 
Крючков (Рязанский проспект, 
72, корп. 1) и многие другие.

Огромное им спасибо! С та-
кими инициативными и актив-
ными помощниками все у нас 
получится!

Игорь Леонидович 
ТЕОЛОГОВ

Важным вопросом считаю организацию летней 
детской оздоровительной кампании. Я сам отец 
двух дочерей и понимаю, как важно, чтобы под-
ростки не болтались в летние каникулы по ули-
цам в поиске приключений, а были заняты ин-
тересным и полезным делом. Поэтому я охотно 
принимаю участие в решении организационных 
и иных вопросов отдыха детей.
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ВЗГЛЯД ДЕПУТАТА

О БЕДНОМ БЮДЖЕТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском 
муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино установле-
но, что бюджет рассматрива-
ется муниципальным Собра-
нием в двух чтениях.

В первом чтении утверждаются 
основные параметры бюджета, а 
во втором должны быть рассмо-
трены направления расходова-
ния средств бюджета по видам 
расходов. Когда на декабрьском 
собрании обсуждался вопрос об 
утверждении проекта местного 
бюджета во втором чтении, я по-
просил предоставить мне слово 
на 10–15 минут для выступления 
по вопросам, имеющим непо-
средственное отношение к его 
утверждению. Целью моего вы-
ступления было обратить вни-
мание депутатов на факты, ко-
торые были установлены в ходе 
работы профильной группы, соз-
данной депутатами для изучения 
вопросов, относящихся к форми-
рованию показателей расходной 
части бюджета. Как говорится, 
чтобы не допускать ошибок в 
будущем, нужно анализировать 
настоящее.

И если ошибка (?) повторяется 
два раза, то это закономерность, 
а если три и более – это уже си-
стема. Но поскольку, похоже, 
вопросов по проекту бюджета 
у большей части депутатов не 
было, слово мне было предостав-
лено только «со второго захода», 
т.е. заседания. (Подробности – в 
декабрьском номере «МВ».)

Да это и понятно, поскольку в 
муниципалитете сложилась тра-
диция, что средства местного 
бюджета тратятся, как говорится, 
от достигнутого уровня. И если в 
прошлом году расходов было на 
миллион, значит, в следующем 
году должно быть не меньше.

Для непосвященных в хитро-
сплетения местного бюджета 
хочу пояснить, что он формиру-
ется из двух источников:

– доли налога на доходы фи-
зических лиц, проживающих на 
территории Выхино-Жулебино 
(отчисляемой району по мизер-
ному нормативу, ежегодно уста-
навливаемому законом города 
Москвы), которая используется 
для решения вопросов местного 
значения (собственных средств 
местного бюджета);

– субвенций, поступающих 
в бюджет, для реализации 

полномочий, переданных го-
родом на местный уровень 
(опека и попечительство, ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних, организация досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населе-
нием).

Более 40% собственных 
средств местного бюджета ис-
пользуется на оплату труда му-
ниципальных служащих. Базо-
вая структура органов местного 
самоуправления, призванная 
решать вопросы местного зна-
чения, на содержание которой 
выделяются собственные сред-
ства, состоит из руководителя 
муниципального образования 
(избираемого из числа депута-
тов) и 10 муниципальных слу-
жащих.

Так сложилось, что уставом вну-
тригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино 
по непонятным причинам пред-
усмотрено, что руководитель 
муниципального образования 
исполняет свои обязанности на 
непостоянной основе, и деньги 
на его содержание благополучно 
распределяются среди работни-
ков муниципалитета.

Чтобы быть объективным, нуж-
но сказать, что такая структура 
органов местного самоуправле-
ния, и структура муниципалите-
та в частности, была утвержде-
на муниципальным Собранием 
предыдущего созыва. Но как 
говорится, ничто не вечно, и нет 
предела совершенству. Но это 
тема отдельной статьи.

Кроме оплаты труда, из 
местного бюджета выделяют-
ся средства на иные выплаты 
персоналу, что составляет еще 
4% средств местного бюджета. 
То есть около 45% собствен-
ных средств местного бюджета 
используется на содержание 
муниципальных служащих. И 
лишь немногим более поло-
вины средств направляется 
на финансирование вопросов 
местного значения, в том чис-
ле на выполнение муниципали-
тетом своих функций. 

А теперь немного о прочих рас-
ходах. Так, в 2012 г. муниципали-
тет арендовал два автомобиля, 
которые обходились бюджету в 
сумму 1,7 млн руб. в год. И никто 
не задавался вопросом эффек-
тивности данных расходов.

Как показал 
анализ путе-
вых листов, в 
совокупности 
е ж е д н е в н о 
эти автомоби-
ли проезжали 
от 265 до 290 
км. Спра-
шивается, и 
где же это 
по району по 
пробкам еже-
дневно мож-
но было нака-
тывать такие 
к и л о м е т р ы 
для реше-
ния «вопро-
сов местного 

значения» и «отдельных полно-
мочий»? Поэтому в бюджете на 
2013 г. денежные средства пред-
усмотрены для аренды только 
одного автомобиля. Хотя, как 
говорил сатирик, «вчера было 
по три рубля, а сегодня – по 
пять. Ну, очень дорого». Но об 
этом чуть позже.

Анализ тендерных закупок в 
2011 и 2012 гг. показал, что вся 
эта работа, по моему мнению, 
является чистейшей воды про-
фанацией. И надеюсь, что боль-
шинству депутатов хотелось бы, 
чтобы те небольшие деньги, за 
использование которых они го-
лосуют, принимая решение об 
утверждении очередного мест-
ного бюджета, позволяли полу-
чать максимальный результат от 
их использования.

Стоимость многих работ и 
услуг можно было бы снизить, 
была бы на то, как говорится, 
политическая воля. Но этого не 
происходит. Да, с формальной 
точки зрения все вроде бы, как 
и раньше. Но это не значит, что 
хорошо. 

Приведу лишь несколько при-
меров. При проведении откры-
того конкурса на право заклю-
чения контракта на оказание 
услуг по добровольному меди-
цинскому страхованию муни-
ципальных служащих в 2013 
г. начальная его стоимость 
была завышена более чем на 
31% (6,3 млн руб. вместо 4,8 
млн руб.). Сумма, предложен-
ная победителем конкурса, 
составила 4,7 млн руб. Таким 
образом, снижение от первона-
чальной цены составило менее 
трех, а не 25%, как указано в 
протоколе конкурса. Победите-
лем оказалась та же страховая 
компания, что и в 2012 г.

И что интересно: средняя 
стоимость страховки одно-
го человека (включая членов 
семьи муниципальных служа-
щих) в муниципалитете района 
Выхино-Жулебино составила 
52,2 тыс. руб. Эта же фирма-
победитель предложила в ана-
логичном конкурсе, прошед-
шем в районе Марьина роща, 
минимальную цену со средней 
стоимостью страховки 33,3 
тыс. руб., т.е. на 36% ниже, 
чем в нашем районе. А фирма, 
предложившая самую высокую 
цену в нашем районе, победи-
ла в Северном Измайлово со 

средней стоимостью страховки 
36,1 тыс. руб. Как говорится, 
почувствуйте разницу.

В отличие от открытого аукци-
она, когда основным критерием 
признания победителя является 
минимальная цена, открытый 
конкурс дает возможность чле-
нам комиссии самим опреде-
лять вес критериев цены и каче-
ства и, манипулируя критерием 
качества, выводить в победите-
ли нужную фирму. В описанном 
мною конкурсе определение 
показателей качества (баллов) 
членами комиссии осуществля-
лось под чутким руководством 
председателя комиссии (заме-
стителя руководителя муници-
палитета) и на основании дан-
ных, которые были рассчитаны 
и представлены в комиссию 
заранее специализированной 
организацией, проводившей 
конкурс.

В «упорной борьбе» прохо-
дил и конкурс по определению 
победителя среди участников, 
желающих оказывать транс-
портные услуги. Сразившийся 
сам с собой индивидуальный 
предприниматель Старенький, 
удачно пристроил в аренду авто-
мобиль «Форд Мондео» за 895,5 
тыс. руб., снизив первоначаль-
ную цену аж на 4,5 тыс. руб., при 
стоимости покупки подержанно-
го автомобиля 2010 г. выпуска 
от 600 до 800 тыс. руб.

Здесь также формально не 
было ничего нарушено, за ис-
ключением того, что не была 
предпринята попытка снизить 
цену. А это можно было сде-
лать.

«Неплохо» прошли и торги по 
размещению заказа на оказа-
ние услуг по содержанию спор-
тивных площадок. Я бы сказал, 
по эффективному пристраива-
нию денежных ресурсов.  При-
мечательно, что в прошлом 
году их выиграла компания 
«ЛидерСтрой», которая по 
удивительному совпадению 
выигрывала и продолжает вы-
игрывать многие торги в райо-
не. Так,  в 2012 г. ООО «Лидер-
Строй» выиграло контракт на 
проведение работ по капиталь-
ному ремонту и мероприятий по 
благоустройству внутридворо-
вых спортивных площадок на 
сумму 22,5 млн руб.

Уж как говорится, масть по-
шла. И все бы ничего, если бы 
не одно «но». Из более 12 млн 
руб., выигранных по другому 
контракту в прошлом году, ООО 
«ЛидерСтрой» за 11 месяцев 
освоило 11 млн, из которых 
только за уборку спортивных 
площадок получило 5 млн руб. 
Многие ли из вас видели, чтобы 
с периодичностью более 15 дней 
в месяц убирались спортивные 
площадки в ваших дворах? А 
в ноябре даже 27 раз. Как ни 
удивительно, но по бумагам это 
так.

Причем осуществлять кон-
троль здесь должны муници-
пальные служащие, поскольку 
акты выполненных работ под-
писывает руководитель муни-
ципалитета, чем берет ответ-

ственность за законный расход 
средств местного бюджета на 
себя. И вот так растекаются 
вместе с водой на заливку кат-
ков бюджетные деньги. 

Вспомним времена, когда в 
каждом дворе местные спор-
тсмены при поддержке дворни-
ков (выдача лопат и шлангов) 
великолепно справлялись с обя-
занностями по заливке и чистке 
катков.

Почему бы при проведении 
торгов на содержание спор-
тивных площадок не выделить 
в отдельный лот и не пропи-
сать в техническом задании 
запрет на привлечение для 
осуществления этих работ суб-
подрядчиков. А то получается, 
что конкурс выигрывает одна 
организация (генподрядчик), а 
работы выполняют подрядные 
организации, осуществляющие 
обслуживание наших с вами 
дворов. И получается, что за 
уборку территории спортивных 
площадок подрядчик получает 
копейки, а бюджет выплачива-
ет большие деньги.

Эту разницу можно было бы 
направить на финансирование 
бесплатных занятий в кружках и 
секциях, приобретение спортив-
ного инвентаря, организацию 
досуговых мероприятий, бла-
гоустройство. А муниципаль-
ные служащие, ответственные 
за досуговую и воспитательную 
работу, общаясь с детьми и под-
ростками, воспитывали бы в них 
уважение и тягу к труду.

Пока город оплачивает содер-
жание придомовых территорий 
из городского бюджета, каза-
лось бы, а какое жителям дело 
до вроде бы не наших денег? 
Но это не так. В конечном ито-
ге это тоже наши деньги. И хотя 
контроль за ними осуществля-
ется многими структурами,  он 
непрозрачный. Контролировать 
должны сами жители. 

Именно поэтому утверждению 
местного бюджета депутатами 
муниципального Собрания, со-
гласно законодательству, пред-
шествуют публичные слушания. 
В прошедшем году, к сожале-
нию, жители нашего района (за 
редким исключением) участия в 
них не приняли. А именно на пу-
бличных слушаниях по бюджету 
можно было задавать вопросы 
чиновникам и депутатам (в том 
числе и неудобные).

Как и в предыдущей статье, 
я призываю жителей не оста-
ваться безразличными к делам 
нашего района, не проходить 
мимо недостатков, нарушений 
и безответственности. Только 
вместе мы большая сила. Мы 
достойны, чтобы деньги мест-
ного бюджета расходовались в 
наших интересах.

Депутат муниципального 
собрания ВМО 

Выхино-Жулебино
И.В. Самилло
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В 2012 году капитально отремон-
тированы 13 и построены 2 новые 
площадки по предложениям, посту-
пившим в муниципалитет от жите-
лей. Специалисты муниципалите-
та постоянно контролировали ход 
ремонтных работ и участвовали в 
приемке объектов. 

В отчетный год были заключены 
контракты на обслуживание и со-
держание 54 дворовых спортивных 
площадок. По результатам инвента-
ризаций на спортивных площадках 
производился текущий ремонт, под-
готовка к весенне-летнему и зимне-
му сезонам. В зимний период залиты 
катки на внутридворовых спортив-
ных площадках для массового ката-
ния и игры в хоккей по 21 адресу.

Активно используется лесопарко-
вая зона «Кузьминки» и лесополоса 
в микрорайоне Жулебино (прово-
дятся велопробеги, лыжные забеги, 
легкоатлетические кроссы и др.).

 Совместная работа проводится 
с дворовыми общественными сове-
тами и инициативными жителями 
района. В отчетный период состоя-
лись встречи с жителями района 
Выхино-Жулебино по совершен-
ствованию и строительству новых 
спортивных площадок. Активисты, 
обращаясь за помощью в муници-
палитет, получают помощь и под-
держку.

Второй год по инициативе мо-
лодых активных жителей района 
в Жулебино проходит благотво-
рительная акция «Подари жизнь 
ребенку», организованная для под-
держки детей с онкологическими 
заболеваниями; соревнования по 
уличному баскетболу «Стук мяча – 
стук сердца!».

В сотрудничестве органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления с институтами граж-
данского общества в 2012 году в 
районе проведено 1150 мероприя-
тий, на них присутствовало 99 786 
человек. 

Повышается эффективность 
работы досуговых и спортивных 
кружков и секций, развиваются 
наиболее интересные для населе-
ния направления их деятельности. 

В течение года проводились круп-
ные соревнования по различным 
видам спорта для детей и подрост-
ков, а также с участием ветеранов и 
людей старшего возраста.

Ребята, занимающиеся в круж-
ках и секциях, принимают актив-
ное участие в районных, а также 
окружных и городских спортивных 
соревнованиях, турнирах, конкур-
сах, фестивалях, выставках и часто 
становятся призерами и лауреата-
ми мероприятий различного уров-
ня. По итогам 2012 года лучшие 7 
тренеров-преподавателей получи-
ли награды.

По результатам 2012 года рай-
он Выхино-Жулебино ЮВАО был 
награжден кубком за I место в 
Комплексном зачете окружных 
спартакиад. С момента передачи 
полномочий муниципалитету (2007 
год) наш район четвертый раз за-
нимает призовое, I место. «Лучший 
спортивный двор» – спортивная 
площадка по адресу: ул. Генерала 
Кузнецова, д. 12. МБУ ЦКДС «Ис-
токи» – «Лучшее физкультурно-
спортивное учреждение по месту 
жительства» в ЮВАО и на город-
ском смотре-конкурсе «Московский 
двор – спортивный двор» заняло 
III место. 

В течение года были реализова-
ны крупные проекты и мероприятия: 
телевизионный конкурс-фестиваль 
эстрадного вокала «Лейся песня!»; 
открытый фестиваль молодеж-
ной музыки «Винил-12»; конкурс-

фестиваль творчества для детей с 
ограниченными возможностями «Ра-
дуга»; экологическая акция «ЭкоВе-
лоБум»; смотр строя и песни «Тра-
дициям отцов верны!»; фестиваль 
военно-патриотической песни «Мы 
этой памяти верны»; открытый тур-
нир по уличному баскетболу «Забей 
на проблемы сверху»; фестиваль 
творческих коллективов танцев на 
льду «Танцевальный вихрь-2012»; 
комплекс мероприятий, посвящен-
ных 200-летию Победы в Отече-
ственной войне 1812 года.

В целях патриотического воспи-
тания молодежи в районе проведе-
ны массовые социально значимые 
мероприятия с участием ветеранов 
ВОВ и молодежи. 

Одним из важнейших направле-
ний в деятельности муниципалите-
та является реализация отдельных 
полномочий муниципального об-
разования в сфере опеки и попе-
чительства, профилактика соци-
ального сиротства. На 01.01.2012 
состяли на учете 314 несовершен-
нолетних.

 Два раза в год проводятся пла-
новые обследования проживания 
подопечных детей, один раз в год 
– обследования усыновленных де-
тей. Кроме этого, обследования 
проводятся при выявлении ребен-

ка, оставшегося без попечения 
родителей, по запросам судебных 
органов, по запросам организаций, 
в том числе кандидатов в опекуны, 
приемных родителей, усыновите-
лей. Общее количество актов об-
следований по несовершеннолет-
ним за 2012 год – 975. 

На начало отчетного года состо-
ят на учете 153 совершеннолетних 
гражданина. Два раза в год про-
водятся плановые обследования 
условий жизни недееспособных 
подопечных, ограниченно дееспо-
собных граждан, а также совер-
шеннолетних граждан, над которы-
ми установлен патронаж, с целью 
осуществления контроля за испол-
нением своих обязанностей опеку-
нами, попечителями и помощни-
ками. Кроме этого, обследования 
проводились при выявлении совер-
шеннолетних граждан, страдаю-
щих психическим расстройством, 
по запросам судебных органов, по 
запросам организаций, в том числе 
кандидатов в опекуны. Всего со-
ставлено 196 актов обследований.

Всем категориям, состоящим на 
учете, оказывается помощь: юри-
дическая, по вопросам воспитания 
и образования. Сложные вопросы 
выносятся на заседание Комиссии 
по защите прав и законных интере-
сов подопечных для принятия кол-
легиального решения. В отчетном 
году проведено 9 заседаний комис-
сий, рассмотрено 25 вопросов.

За 2012 год по вопросам опеки и 

попечительства в отношении несо-
вершеннолетних было издано 398 
постановлений, заключено 6 дого-
воров о передаче ребенка в прием-
ную семью.

В судах с участием специалистов 
опеки и попечительства было рас-
смотрено более 350 исков, принято 
участие в 957 заседаниях суда. Пред-
ставлено в суд 346 заключений. 

Заключены договора о сотруд-
ничестве с Детским домом № 19 
«Центр патронатного воспита-
ния» города Москвы; с Учебно-
методическим центром по про-
блемам опеки, попечительства и 
социально-педагогической реа-
билитации детей и подростков 
«Детство»; с Центром психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции «Радуга Жизни» (школа 
приемных родителей). 

Право на внеочередное одно-
кратное предоставление благо-
устроенного жилого помещения 
детям-сиротам по договору без-
возмездного пользования в 2012 
году было предоставлено 8 из 10 
человек, 1 – отказано, 1– на рас-
смотрении Городской межведом-
ственной комиссии по решению 
жилищных вопросов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

С 1 апреля 2012 года действует 
электронная запись детей на отдых. 
Она осуществляется на портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг г. Москвы. Для организации 
отдыха подопечных за год выделе-
но 68 путевок.

В 2012 году на новогодние празд-
ники было приобретено 80 билетов, 
а также 90 сладких подарков. Были 
проведены мероприятия, посвя-
щенные дням рождения подопеч-
ных детей, с приглашением арти-
стов и вручением подарков.

Приемные семьи принимали уча-
стие в создании информационно-
просветительского докумен-
тального фильма для приемных 
родителей. 

Комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
осуществляется целенаправленная 
работа по организации взаимодей-
ствия по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, выявлению семей и 
детей «группы риска», профилак-
тике социального сиротства.

На учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав состоят 124 несовершен-
нолетних, 122 неблагополучные 
семьи, в которых проживают 177 
детей. Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетни-
ми, снизилось на 32%.

С подростками, состоящими на 
учете в КДН и ЗП, проводится ин-
дивидуальная профилактическая 
работа, в которую включены пред-
ставители субъектов профилакти-
ки района. 

Проведено 12 окружных опера-
ций «Подросток», 5 комплексных 
региональных и 46 районных. Всего 
– 63 операции.

Проведены семинары с участи-
ем представителей всех субъектов 
профилактики – «Профилактика та-
бакокурения среди детей и подрост-
ков», «Профилактическая работа 
субъектов профилактики с неблаго-
получными семьями». 

Несмотря на запрет на прода-
жу алкогольной и табачной про-
дукции несовершеннолетним, 
продолжают выявляться факты 
продажи алкоголя детям и под-
росткам. Комиссией совместно с 
ОВД, представителями управы, 
председателями ОПОП проведе-
но 87 проверок торговых пред-
приятий района, выявлено 38 
фактов продажи спиртных напит-
ков несовершеннолетним. 

Проведены рабочие встречи с ру-
ководителями дошкольных учреж-
дений района и школ, запрошены 
сведения о неблагополучных се-
мьях и детях, которые пропускают 
занятия в школе без уважительных 
причин.

 Налажено взаимодействие с 
детскими поликлиниками. По хо-
датайству комиссии выделено 14 
путевок в детские санатории для 
детей дошкольного возраста. 

Создан антикризисный центр, 
который осуществляет юридиче-
скую, психологическую и соци-
альную помощь детям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Проводится комплекс мероприя-

тий по организации каникулярного 
отдыха подростков «группы ри-
ска». 

Одним из важных направлений 
работы муниципалитета являет-
ся работа по развитию системы 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе с ис-
пользованием интернет-ресурсов 
внутригородского муниципального 
образования. 

В 2012 году, после трехлетнего пе-
рерыва, был возобновлен выпуск га-
зеты «Муниципальные ведомости». 
Издано и распространено 15 номе-
ров. За отчетный период съемочной 
бригадой окружного канала кабель-
ного телевидения подготовлено 58 
сюжетов о наших мероприятиях.

По результатам мониторинга, 
проведенного на сайте муниципа-
литета, самыми эффективными 
средствами информирования на-
селения являются размещение 
информации на сайте, листовок и 
плакатов на входной группе подъ-
ездов, на информационных досках 
около спортивных площадок и в 
помещениях муниципалитета для 
работы с населением. 

За отчетный период была изго-
товлена информационная продук-
ция: буклеты КДН – 4 выпуска; ин-
формационные листовки, афиши, 
плакаты, приглашения и флаеры 
по отдельным социально значимым 
мероприятиям; по мерам противо-
пожарной безопасности.

В 2012 году произведена частич-
ная модернизация разделов сайта, 
повысилась его посещаемость. По 
результатам конкурса «Лучший 
муниципальный сайт-2012» он при-
знан лучшим сайтом внутригород-
ского муниципального образования 
в городе Москве.

Общий объем документооборо-
та остался на уровне предыдущего 
года. В то же время почти на 60% 
увеличилось количество обраще-
ний на сайт и по электронной почте, 
количество депутатских запросов в 
различные организации увеличи-
лось в 10 раз. 

Планы и мероприятия, преду-
смотренные Программой развития 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино на 
2012 год, в основном, выполнены.

Руководитель муниципалитета
С.И. Лобанова

(Печатается с сокращениями. 
С полным текстом можно ознако-

миться на сайте www.vihyno.org)

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В 2012 ГОДУ

По результатам 2012 года район Выхино-Жулебино 
ЮВАО был награжден кубком за I место в Комплекс-
ном зачете окружных спартакиад. С момента переда-
чи полномочий муниципалитету (2007 год) наш район 
четвертый раз занимает призовое, I место. «Лучший 
спортивный двор» – спортивная площадка по адресу: 
ул. Генерала Кузнецова, д. 12. МБУ ЦКДС «Истоки» – 
«Лучшее физкультурно-спортивное учреждение по 
месту жительства» в ЮВАО и на городском смотре-
конкурсе «Московский двор – спортивный двор» за-
няло III место. 

С 1 апреля 2012 года действует электронная запись де-
тей на отдых. Она осуществляется на портале государ-
ственных и муниципальных услуг г. Москвы. 
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Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского   муниципального   образования Выхино-Жулебино

в городе Москве от 15.01.2013 г. №  2

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ  ДЕПУТАТАМИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

Место приема 
Телефон

День и время приема

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  № 1

1. КИСЕЛЕВ Федор Андреевич 
ул. Ташкентская, д. 9 

8-916-691-94-14
2-й понедельник месяца 14.00-16.00 и 
4-й понедельник месяца 11.00-13.00

2.
ЛАПУШКИНА 

Светлана Анатольевна
ул. Ташкентская, д. 9 

8-915-154-13-46
1-й понедельник месяца 15.00-17.00

3.
МАРКИН 

Владимир Николаевич
ул. Саранская, д. 7
 8-903-629-80-20

1-я среда месяца  11.00-13.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 2

1.
ЧИХАЧЕВ 

Геннадий  Александрович

ул. 1-я Новокузьминская, д. 
1 (театр Чихачева) 
8-495-371-73-33

Понедельник 18.00-20.00

2.
ВАСИЛЕВИЧ 

Федор Иванович

ул. Академика Скрябина, 
д. 23, главный корпус, 2 эт. 

8-495-377-92-87
Понедельник 17.00-19.00

3.
МЕЛЬНИКОВА Валентина  

Николаевна

Ташкентский переулок, д. 7, 
кор. 3 (школа 1350) 

8-495-372-05-22
Понедельник 16.00-18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 3

1.
ТЕОЛОГОВ 

Игорь  Леонидович 
Рязанский пр-т., д. 64, кор. 
2 (каб. 43) 8-495-545-60-32

Понедельник 17.00-19.00

2.
КОМАРОВА Людмила 

Николаевна 

ул. Ферганская, д. 23 ДШИ 
им. Балакирева 

8-495-709-26-33 (приемная)
Понедельник 17.00-20.00

3.
ЧУБРИК 

Сергей Станиславович

ул. Ферганская, д. 23 ДШИ 
им. Балакирева 

8-495-709-26-33 (приемная)
Понедельник 17.00-20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 4

1.
НИКОЛАЕВА Антонина  

Ивановна 
ул. Ташкентская, д. 21, кор. 
2, ЦО 1420; 8-495-376-78-38

Понедельник 16.00-18.00

2.
КУЗЬМИЧЕВ 

Сергей Дмитриевич 
ул. Ташкентская, д. 9 

8-915-194-47-51
3-й понедельник месяца 15.00-17.00

3.
РЯХОВСКИЙ Дмитрий 

Юрьевич 
Рязанский пр-т., д. 64, кор. 2 

8-495-646-69-98
2-й и 4-й вторник месяца 18.00-20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ № 5

  1.
КАТКОВ 

Валерий  Семенович

Жулебинский б-р., д. 9 
(редакция газеты 

«Жулебинский бульвар»)
 8-495-700-84-07

2-й и 4-й понедельник месяца 
18.00-20.00

  2. БОЙКО Валерий Иванович
ул. Саранская, д. 7 
8-495-379-69-18

4-й четверг месяца 17.00-19.00

  3.
САМИЛЛО 

Игорь Владимирович
ул. Саранская, д. 7 
8-915-152-87-44

1-й вторник месяца 17.00-20.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ   ОКРУГ  № 6

1.
АФАНАСЬЕВА 

Елена Юрьевна

ул. Авиаконструктора Миля, 
д. 6, к.1 ГП № 23  
8-499-796-05-17

Понедельник 16.00-18.00

2.
КОРНЕВ 

Евгений Николаевич
ул. Саранская, д. 7 
8-915-018-55-05

1-й вторник месяца 17.00-20.00

3.
КАРАУЛОВА 

Татьяна Вячеславовна
ул. Саранская, д. 7 
8-915-152-49-03

2-й понедельник месяца 16.00-18.00

Приложение  к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

от 29.01.2013 г.  № 6

Расходы  бюджета  внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов  бюджетной классификации

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел
ЦС ВР

2013 г. 
тыс. 

рублей

2014 г.
тыс. 

рублей

2015 г.
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 43337,0 44337,6 45701,7

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

0103 600,0 314,0 327,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0103 31А 0000 600,0 314,0 327,0

Функционирование представительных органов местного са-
моуправления

0103 31А0100 600,0 314,0 327,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0103 31А0102 242 80,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

0103 31А0102 244 520,0 314,0 327,0

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

0104 42087,0 43323,6 44624,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0104 31Б0000 12773,6 13052,5 13344,3

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

0104 31Б0100 12773,6 13052,5 13344,3

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1340,1 1340,1 1340,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1269,7 1269,7 1269,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 31Б0102 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 11433,5 11712,4 12004,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 7598,7 7598,7 7598,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 31Б0105 122 704,0 704,0 704,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 31Б0105 242 239,2 250,0 272,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
15.01.2013 г. № 2

Об утверждении графика приема населения депутатами муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 1-й квартал 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в 
городе Москве»,  Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, Порядком 
организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве на 1-й квартал 2013 года (приложение).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомо-
сти».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  И.Л. Теологова. 

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования  Выхино-Жулебино в городе Москве 

И.Л. Теологов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
15.01.2013 г. № 3

О назначении даты заслушивания отчета главы управы 
района Выхино-Жулебино города Москвы 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Заслушать отчет главы управы района Выхино-Жулебино о деятельности управы района в 2012 году 26.03.2013г. в 
14-00 в зале заседания управы района по адресу: Рязанский пр-т., д. 64, кор. 2.

2. Создать рабочую группу по подготовке к заслушиванию отчета главы управы района Выхино-Жулебино го-
рода Москвы и информации руководителей городских организаций, в следующем составе: Катков В.С., Маркин В.Н., 
Николаева А.И., Теологов И.Л., Мельникова В.Н.

3. Поручить рабочей группе:
3.1 провести обобщение предложений депутатов и жителей муниципального образования Выхино-Жулебино по во-

просам к главе управы района;
3.2  подготовить проект перечня вопросов к главе управы района; 
3.3 подготовить проект решения муниципального Собрания «Об отчете главы управы о результатах деятель-

ности управы района Выхино-Жулебино города Москвы в 2012 году»;
3.4 подготовить предложения по заслушиванию информации руководителей городских организаций.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте му-

ниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутриго-

родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования  Выхино-Жулебино в городе Москве 

И.Л. Теологов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
29.01.2013 г. № 6

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 25.12.2012г. № 82 «О бюджете муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 07.12.2011г. № 62  «О бюджете 
города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», приказом Минфина России от 21.12.2011 №180н (ред. от 
24.08.2012 г.) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и в связи 
с изменениями показателей кода БК, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года,  муни-
ципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.12.2012 г. № 82 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на исполняющего обязанности Руководителя  внутри-

городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

Председательствующий 
В.Н. Мельникова
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Как депутат хочу выразить недоволь-
ство работой предыдущего редактора 
газеты «Муниципальные ведомости» 
А. Ирзабекова. Считаю, что он в своих 
репортажах претенциозно освещал ра-
боту муниципального Собрания, образ-
но говоря, «перекладывал с больной 
головы на здоровую», а о многих важ-
ных вещах просто не информировал 
жителей.

Напомню, что г-н Ирзабеков в  статье 
«Вот вам барабан!»  («МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ ВЕДОМОСТИ» от 11.12.2012) рас-
критиковал меня за том, что я воздер-
жался от положительного голосования 
за бюджет. И объяснил мой поступок 
«классовой борьбой» (?!). При этом он 
неправильно назвал рабочую группу 
депутатов профильной комиссией. Хочу 
объяснить  свое решение воздержаться 
от принятия нового бюджета. 

Депутат Самилло – профессиональный 
финансист, он тщательно изучил финан-
совую деятельность муниципалитета (см. 
стр. 4).  Никто лучше его в нашем Собра-
нии не разбирается в этих вопросах, и я 
считаю, что 5 минут, которые дали для 
выступления, – это очень мало.  Просто 
удивляет, неужели депутатам от «Еди-
ной России», коих большинство в Собра-
нии, безразлично, как и на что тратятся 
народные деньги?  Кстати, по мнению 
бывшего редактора, эффективная ра-
бота депутатов – это когда мы быстро и 
единогласно принимаем любые предла-
гаемые документы. Кое-кто из депутатов 
и предлагал голосовать, не вникая в суть 
бюджета, чтоб побыстрее, но ведь каждая 
его строчка – это люди, конкретные судь-
бы, деньги. Нам же отводили здесь только 
роль статистов. 

Кстати, как стало известно, на должность 
руководителя муниципального образования 
выделяются немалые деньги – около 100 
тысяч рублей ежемесячно. Эти деньги, по 
моей информации, распределяются среди 
сотрудников муниципалитета, в то время 
как депутаты работают на бесплатной осно-
ве. Справедливо ли это, учитывая, что, на-
пример, Самилло, чтобы проанализировать 
бюджет, потратил огромное количество 
своего личного времени?

Замечу, что с самого первого Собрания 
настаивал на том, чтобы начинать с пере-
клички: кто и почему отсутствует.  За про-
шедший год порядок стал лучше, но с дис-
циплиной по-прежнему не очень. Особенно 
это касается депутатов от «Единой России» 
– они постоянно опаздывали, уходили рань-
ше, а то и просто отсутствовали. И.о. ру-
ководителя муниципального образования 
И.Л. Теологов постоянно с тревогой следил 
за тем, чтобы собрался кворум. Даже быв-
ший руководитель муниципального Собра-
ния, член «Единой России» А.И. Николаева 
ставила вопрос о явке на Собрания. В марте 
я подготовлю данные за год о присутствии 
депутатов на Собраниях. Думаю, избирате-
лям это будет интересно.

Надеюсь, что новый главный редактор 
будет теснее взаимодействовать с депу-
татским корпусом, вникать в суть работы 
депутатов и не допускать в дальнейшем 
статей с непроверенной информацией.

Депутат муниципального Собрания 
ВМО Выхино-Жулебино Е.Н. Корнев

МЕЛКАЯ ДРОБЬ РЕДАКТОРА 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

0104 31Б0105 244 2367,0 2605,2 2842,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств

0104 31Б0105 321 524,6 554,5 585,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0104 33А0101 3815,7 3941,6 4074,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3815,7 3941,6 4074,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2543,9 2543,9 2543,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0111 122 281,6 281,6 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 33А0111 242 95,2 107,3 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

0104 33А0111 244 895,0 1008,8 1128,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий  по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих  организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

0104 33А0102 10029,8 10357,7 10704,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10029,8 10357,7 10704,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6936,9 6936,9 6936,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 774,4 774,4 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 33А0112 242 288,5 329,3 372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

0104 33А0112 244 2030,0 2317,1 2620,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий  по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих  организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А0104 15467,9 15971,8 16502,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 15467,9 15971,8 16502,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 10371,9 10371,9 10371,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1126,4 1126,4 1126,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 33А0114 242 277,5 312,7 349,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

0104 33А0114 244 3692,1 4160,8 4654,0

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

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного са-
моуправления

0111 32А0100 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного са-
моуправления

0111 32А0100 870 200,0 200,0 200,0

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

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением

0113 31Б0104 244 450,0 500,0 550,0

Национальная экономика 0400 120,0 120,0 150,0

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

Информационные технологии и связь 0410 35И0100 120,0 120,0 150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 35И0100 242 120,0 120,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30255,0 31611,6 32945,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий  по организации досу-
говой и  социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

0707 09Е0901 30255,0 31611,6 32945,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 30255,0 31611,6 32945,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 09Е0911 242 130,0 101,8 104,9

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0707 09Е0911 244 12125,0 13760,7 14175,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 09Е0911 611 18000,0 17749,1 18665,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 09Е0911 612 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 2892,8 3313,5 2904,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2892,8 3313,5 2904,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е0105 244 2892,8 3313,5 2904,2

Средства массовой информации 1200 3100,0 3150,0 3700,0

Телевидение и радиовещание 1204 600,0 650,0 700,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1204 35Е0103 244 600,0 650,0 700,0

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 2500,0 3000,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е0103 244 2500,0 2500,0 3000,0

Физическая культура и спорт 1100 25754,5 26921,7 28046,8

Массовый спорт 1102 25754,5 26921,7 28046,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий  по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

1102 10А0300 25754,5 26921,7 28046,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 25754,5 26921,7 28046,8

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

1102 10А0311 25754,5 26921,7 28046,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 1102 10А0311 244 15754,5 16271,0 16898,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10А0311 611 10000,0 10650,7 11148,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0311 612 0 0 0

Итого расходов 105 459,3 109 454,4 113  448,1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
29.01.2013 г. № 7

Об утверждении отчета о работе муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2012 год 

    В соответствии со статьей 18 пункт 6 Устава внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве, заслушав информацию руководителя муниципалитета Лобановой С.И.,  обсудив отчет муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве о деятельности в 2012 году,  муни-
ципальное Собрание отмечает, что установленные задания по реализации планов мероприятий по различным направ-
лениям деятельности муниципального образования, исполнению переданных полномочий города Москвы, в основном 
выполнены. Муниципальное Собрание отмечает большой объем работы, выполненной муниципалитетом. Деятельность 
муниципалитета и муниципального Собрания широко освещалась в средствах массовой информации. На основании вы-
шеуказанного муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Признать работу муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве в 2012 году удовлетворительной.

2. Считать главной  задачей муниципалитета повышение действенности и значимости органов местного самоуправле-
ния в решении вопросов местного значения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

Председательствующий 
В.Н. Мельникова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ
29.01.2013 г. № 9

О  назначении  исполняющего  обязанности 
Руководителя внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве 

        В соответствии со ст. 23 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве № 45 от 26.10.2004г. муниципальное Собрание решило:

1. Назначить на должность исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве без отрыва от постоянного места работы – депутата муниципального Собрания Тео-
логова Игоря Леонидовича.

2. Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве назначается на срок до избрания  Руководителя муниципального образования на повторных выборах, но не 
более чем на три месяца.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальные ведомости».

Председательствующий 
В.Н. Мельникова
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В конце прошлого года во Двор-
це пионеров и школьников им. 
Гайдара прошел отчетный кон-
церт двух замечательных коллек-
тивов. Это ансамбль кавказских 
танцев «Мерани» (рук. Бесик За-
уревич) и Образцовый ансамбль 
народной песни «Купаленка». Оба 
эти коллектива имеют множество 
наград и премий. На одной сцене 
ребята выступают уже не пер-
вый раз – сдружились они еще 
в болгарском лагере «Мистрал». 
Главная цель этого концерта, по 
словам директора ЦРТДиЮ «Жу-
лебино» В.Л. Малюковой, – это 
воспитание толерантности среди 
молодежи с помощью соедине-
ния на одной сцене двух культур. 
Такие мероприятия проводятся 
довольно часто. 

ЦРТДиЮ для меня – не про-
сто сложное сокращение. Я семь 
лет училась в Центре развития 
творчества детей и юношества 
«Жулебино». На фортепиано 
играть меня учила замечатель-
ный педагог Ирина Александров-
на Медведева. Здесь я на всю 
жизнь полюбила музыку. Музы-
кальная литература, сольфед-
жио, хор, фортепиано – все эти 
предметы очень помогли в жиз-
ни, помогли почувствовать себя 
причастной к тайнам искусства. 
Я часто слышу от своих знако-
мых о том, что они жалеют, что 
когда-то не пошли или заброси-

ли музыкальную школу. А ведь в 
нашем районе каждый ребенок 
может при желании записаться 
в музыкальную школу абсолютно 
бесплатно. Чтобы пройти полное 
обучение (7 лет), в ЦРТДиЮ же-
лательно записаться пораньше 
(с первого или второго класса). 
А если не успели – можно пойти 
учиться на гитаре (там учат под-
ростков до 18 лет также бесплат-
но). Я в свое время успела как на 
полное обучение, так и пройти 
ускоренный бесплатный курс по 
игре на гитаре. 

На концерте я вспомнила о 
своей музыкальной школе не-
спроста: во-первых, ансамбль 
«Купаленка» также занимается 
в ЦРТДиЮ «Жулебино», а во-
вторых, такого рода концерты, 

которые направлены на объеди-
нение различных национальных 
культур, проводятся в ней не ред-
ко. (Лично я в детстве побывала 
на многих.) Так, недавно там 
прошел Открытый фестиваль 
германской культуры и искус-
ства («Россия и Германия – стро-
им будущее вместе»), где, кста-
ти, одним из лауреатов стала 
ученица И.А. Медведевой. А 23 
марта этого года пройдет фести-
валь «Мой многонациональный 
дом» с участием этих и других, 
не менее знаменитых коллек-
тивов. А чуть позже (в апреле) 
– фестиваль-конкурс фольклор-
ных коллективов. Думаю, что при 
желании можно посетить все эти 
фестивали, уверена, что вы не 
пожалеете!

Муниципальные 
ведомости
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ПРОБА ПЕРА

Дарья КИРЕЕВА
Студентка 3-го курса Москов-
ского института телевидения и 
радиовещания «Останкино».
Даша, хоть и занимается в 
школе юного журналиста, уже 
зарекомендовала себя как хо-
роший репортер. На ее счету 
– несколько публикаций в га-
зете «Районные будни». 

Напоминаем, что попробовать себя в замечательной профессии 
журналиста можно, записавшись в школу юного журналиста по 
телефону 8 (495) 700-84-07. Приглашаем студентов и школьников!

    
  

Хотите научиться 
КАТАТЬСЯ 

НА КОНЬКАХ?
Ждем вас каждую 

субботу 
с 18 до 19 часов 
на внутридворовой 

спортивной площадке 
по адресу: 

Ферганский проезд, 
дом 11, корпус 2.
Муниципалитет 

Выхино-Жулебино
РОО ДПК «Вихрь»

Уважаемые жители! Уважаемые жители! 
Приглашаем вас на районные Приглашаем вас на районные 

лыжные заезды выходного дня! лыжные заезды выходного дня! 
Начало в 12.00. Начало в 12.00. 

График проведения:График проведения:

• 2 февраля – Волгоградский проспект, 168 Д, • 2 февраля – Волгоградский проспект, 168 Д, 
за Усадьбой Деда Мороза;за Усадьбой Деда Мороза;

• 9 февраля –  Лесополоса в мкр Жулебино, • 9 февраля –  Лесополоса в мкр Жулебино, 
напротив дома № 41 по ул.Привольная;напротив дома № 41 по ул.Привольная;

• 16 февраля – Лесополоса в мкр Жулебино, • 16 февраля – Лесополоса в мкр Жулебино, 
напротив дома № 41 по ул. Привольная;напротив дома № 41 по ул. Привольная;

• 2 марта – Волгоградский проспект, 168 Д, • 2 марта – Волгоградский проспект, 168 Д, 
за Усадьбой Деда Мороза;за Усадьбой Деда Мороза;

• 9 марта– Лесополоса в мкр Жулебино, • 9 марта– Лесополоса в мкр Жулебино, 
напротив дома № 41 напротив дома № 41 
по ул. Привольная;по ул. Привольная;

• 16 марта – Волгоградский • 16 марта – Волгоградский 
проспект, 168 Д, проспект, 168 Д, 
за Усадьбой за Усадьбой 
Деда Мороза.Деда Мороза.

Молодежный Центр «Лидер» проводит 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ НА ЛЬДУМОЛОДЕЖИ НА ЛЬДУ  

Для детей будут организованы веселые эстафеты 
с участием аниматоров Блинчика и Пончика. Зрителей 
ждут зажигательные конкурсы и яркие выступления. 

Мастер поинга Staff удивит всех своим световым шоу. 
На льду состоятся соревнования на самого быстрого 

гонщика Ватрушки. 

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА:В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА:
• Массовое катание на льду • Массовое катание на льду 

• Выборы «Короля льда» и  «Снежной королевы»   • Выборы «Короля льда» и  «Снежной королевы»   
• Снежные забавы «Джампинг по-русски»• Снежные забавы «Джампинг по-русски»

• Соревнования по метанию «Мегаракеты»• Соревнования по метанию «Мегаракеты»
• Световое шоу неоновых огней • Световое шоу неоновых огней 
• Флеш-моб «Снежное сердце»• Флеш-моб «Снежное сердце»

Дата и время проведения:Дата и время проведения: 15.02.2013, 18.00–21.00.  15.02.2013, 18.00–21.00. 
Адрес проведения: Адрес проведения: Лермонтовский пр-кт д. 2, к. 2 Лермонтовский пр-кт д. 2, к. 2 

(открытые площадки)(открытые площадки)
Контакты: Контакты: 8-495-700-9525, 8-495-700-9547, 8-495-700-9525, 8-495-700-9547, 

www.mclider.ru.www.mclider.ru.


