
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».

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ

Исполняющий обязанности  
префекта ЮВАО г.Москвы 

А.В.Быков встретился  
с жителями района

ОфИцИАльнО

Эл. почта: zotov@uvao.mos.ru

Вопрос-ответ на портале округа,  
в разделе «Вопрос префекту»:  
http://www.uvao.ru/uvao/ru/ga

ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР
главы управы района  
Выхино-Жулебино
974-01-11, для абонента 1003147

МунИцИпАльнОе  сОБрАнИе

26 января под председатель-
ством руководителя внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
А.И.Николаевой состоялось засе-
дание муниципального Собрания 
Выхино-Жулебино.

В повестку дня были включены 
вопросы: 

1. О внесении изменений в ре-
шение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москвы от 22.12.2009 г. № 54.

2. Об утверждении Положения о 
порядке установления, организации 
и проведения местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий во 
внутригородском муниципальном 
образовании Выхино-Жулебино в 
городе Москве и участия в орга-
низации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий.

3. Отчет о работе муниципалите-
та Выхино-Жулебино за 2009 год.

палитета Выхино-Жулебино за 2009 
год. Как содокладчики выступили ее 
заместители В.Л.Ким и В.М. Вольнов.

После обсуждения этого вопро-
са принято решение утвердить итоги 
работы муниципалитета за прошлый 
год. Подробный отчет будет опубли-
ковать в февральском номере «Рай-
онных будней».

По четвертому вопросу выступил 
депутат муниципального Собрания 
Д.С. Мартынов, который предложил 
пересмотреть возрастной ценз чле-
нов молодежной палаты и устано-
вить его – до 35 лет (вместо действу-
ющего в настоящее время ограниче-
ния – 30 лет) и внести изменения в 
соответствующее Положение, чтобы 
при формировании молодежной 
палаты в нее вошли молодые люди, 
имеющие опыт и желание работать, 
реализовать свои планы.

Предложение молодого депута-
та было поддержано единогласно, и 
было решено более детально обсу-
дить вопрос молодежной политики 
в районе на следующем заседании 
муниципального Собрания.

Обсудили депутаты и предложе-
ние общественности, озвученное в 
ходе встречи с исполняющим обя-
занности префекта А.В. Быковым, о 
создании в Жулебино Аллеи ветера-
нов в честь 65-летия Победы. 

Депутат В.Н. Мельникова по-
делилась своими впечатлениями о 
посещении усадьбы Деда Мороза, 
на территории которой высаженные 
елочки имеют таблички с информа-
цией о тех людях, кто в свое время 
их посадил. Она предложила так же 
сделать и на будущей Аллее ветера-
нов, чтобы память о них сохранилась 
на долгие годы.

Предложение поддержать обра-
щение общественности к префекту 
округа В.Б.Зотову было принято 
единогласно.

Затем с краткой информацией 
выступил депутат Г.А. Чихачев, рас-
сказавший о закрытии своего театра, 
как пожароопасного объекта. Против 
этого трудно возражать, ведь зда-
ние бывшего кинотеатра действи-
тельно не очень приспособлено для 
театральной деятельности. Поэтому 

полумеры в этом случае не помогут, 
– надо строить для детского театра, 
в чем-то уникальном по своему роду 
деятельности и, как выразился его 
руководитель, «единственном на 
всю округу», новое здание. Тем бо-
лее, что разрешительные документы 
в настоящее время – на руках. 

Как сообщил Г.А.Чихачев, в этом 
вопросе его поддерживают депу-
таты Московской городской Думы 
С.А.Турта и Л.В.Стебенкова, многие 
представители общественности. 
Депутаты муниципального Собрания 
также поддержали его предложение 
обратиться с открытым письмом к 
префекту округа В.Б.Зотову с прось-
бой ускорить строительство нового 
здания для театра в округе.

Татьяна КАБАНОВА 
Фото автора

ОТЧИТЫВАеТсЯ МунИцИпАлИТеТ
4. О согласовании и внесении 

изменений в состав молодежной 
общественной палаты при муници-
пальном Собрании внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино.

Выступая по первому вопросу, ру-
ководитель муниципалитета С.И. Ло-
банова пояснила, что внесенные в ре-
шение № 54 о бюджете внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино на 2010 год изме-
нения вызваны только тем, что позже 
была разработана более совершенная 
форма документа, и что цифровые по-
казатели, утвержденные 22 декабря 
2009 года, остаются без изменений.

Как приложение к бюджету на 
2010 год ранее уже был рассмотрен 
Перечень праздничных мероприя-
тий в муниципальном образовании и 
участие в городских мероприятиях, 
проведение которых с расширением 
полномочий возложено на муници-
палитет, – пояснила Светлана Ива-
новна, выступая по второму вопро-
су. – но чтобы более кардинально 
подойти к этому вопросу, необходи-
мо утвердить и Положение о поряд-
ке их организации. Ранее принятый 
Перечень полностью соответствует 
данному Положению.

Депутаты голосовали единоглас-
но, и утвержденные решения сегод-
ня публикуются в нашей газете.

Далее руководитель муниципа-
литета С.И.Лобанова выступила с 
докладом-отчетом о работе муници-

Руководитель внутригородского 
муниципального образования  

Выхино-Жулебино А.И.Николаева

Руководитель муниципалитета 
Выхино-Жулебино С.И.Лобанова

21 января в Детской школе 
искусств им. М.А.Балакирева со-
стоялась встреча исполняющего 
обязанности префекта ЮВАО го-
рода Москвы А.В.Быкова с жите-
лями района Выхино-Жулебино, 
на которой обсуждались итоги вы-
полнения программы социально-
экономического развития района 
за 2009 год и перспективы разви-
тия округа в текущем году. 

При этом Александр Влади-
мирович особо подчеркнул,  что 
несмотря на финансовые трудно-
сти, бюджет и 2010 года остается 
социально направленным и что 
именно расходы на социальные 
нужды москвичей – на первом 
плане политики правительства 
Москвы.

Встреча открылась высту-
плением главы управы района 
В.Н.Овчинникова, в котором он 
сообщил о выполнении плано-
вых показателях района. 

В своем докладе Василий 
Николаевич охарактеризовал 
основные направления деятель-
ности управы: экономика, раз-
витие комплекса ЖКХ,  строительный 
комплекс, комплекс потребительского 
рынка и услуг, работа с населением.

 Касаясь  социальной темы, он осо-
бенно выделил работу в рамках подго-
товки к празднованию 65-й годовщины 
со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В районе успешно реали-
зуется план мероприятий по оказанию 
социальной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны: проведена 
работа по обследованию их социально-

бытовых условий проживания, оказа-
нию материальной помощи, заверше-
на работа по архивации фото-видео 
материалов, посвященной участникам 
Великой Отечественной войны.

Доклад главы управы дополнили 
выступления его заместителей.

Затем заместители префекта и 
руководители структурных подразде-
лений префектуры округа ответили на 
вопросы жителей.

Присутствующий на встрече де-
путат Московской областной Думы 

СЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА» 
УПРАВЫ:
тел.: 379-70-46, факс: 379-70-53
e-mail:vyh_odno_okno@uvao.mos.ru

№ 01 (300), 
30 января 

2010 г.

С.А.Турта в своем выступлении кратко 
рассказал об основных расходных ста-
тьях бюджета Москвы на текущий год 
и ответил на вопросы, поступившие в 
его адрес.

Затем заместители префекта и 
руководители структурных подразде-
лений префектуры округа ответили на 
вопросы жителей.

После ответов на вопросы жителей 
района выступил исполняющий обя-
занности префекта ЮВАО А.В.Быков.

(Продолжение темы на стр.2)
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В ОблАСти ЭКОнОмиче-
СКОгО рАЗВития район выпол-
нил плановые показатели, – начал 
свое выступление глава управы. 
- Выполнение плана 2009 года по 
сбору средств от арендной платы 
за землю составило 105,4%, фак-
тический сбор аренды земли -30,5 
млн. руб.

В прошедшем году перевы-
полнен план по сбору средств 
за пользование рекламным про-
странством. Собрано 18,63 млн. 
руб., план по району – 12,21 млн. 
руб. (выполнен на 152,5%).

Доходная часть позволила 
профинансировать социально-
значимые программы. 

рАЗВитие КОмПлеКСА 
ЖКХ. В 2009 г. в районе продол-
жена реализация программы «От-
ветственным собственникам – от-
ремонтированный дом». В целях 
реализации Комплексной целевой 
программы «Социальная инте-
грация инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельно-
сти города Москвы» управой рай-
она подготовлена и реализуется 
программа по обеспечению бес-
препятственного передвижения 
маломобильных групп граждан 
рассчитанная на 2009-2011г.г.

В районе активно проводится 
работа по установке индивидуаль-
ных приборов учета воды в жилом 
фонде. Всего установлено ИПУ, 
по которым производятся начис-
ления платежей жителям, – 21580 
ХВС и 21580 ГВС. 

 В районе за счет привлечен-
ных средств установлены инди-
видуальные приборы учета воды в 
63 квартирах участников Великой 
Отечественной войны и малоиму-
щих граждан.

СтрОителЬнЫЙ КОм-
ПлеКС. В целях реализации на-
ционального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России», повышения качества 
жизни москвичей, обеспечения 
комплексности жилой застройки, 
а также реализации программы 
ликвидации ветхого и аварийного 
жилищного фонда, в 1-ом полуго-
дии 2009 года введен в эксплуата-
цию жилой дом с нежилым этажом 
и подземным гаражом-стоянкой 
по адресу: ул. Привольная, д. 56, 
общей площадью 29,5 тыс. кв.м 
(инвестор – ООО «Вестайк»), в 
2010 году за счет средств бюдже-
та города Москвы предусмотрено 
строительство жилых домов кор-
пусов 3 и 11 в квартале 128 БВ 
мкр. Выхино. 

Несмотря на кризис в эконо-
мике, темпы строительства ДОУ в 
районе не только не снижены, но и 
увеличены.

Наш корр.

Об основных итогах 
социально-экономического  
развития района Выхино-

Жулебино в 2009 году
на встрече с жителями  
доложил глава управы 

В.н.Овчинников
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ОТЧеТ  
глАВЫ рАйОнА 

реализация программы 
на территории района 

Выхино-Жулебино
В соответствии с постановле-

нием Правительства Москвы от 
28 июля 2009 года №3 685-ПП «О 
порядке строительства объектов 
гаражного назначения в городе 
Москве» на территории района 
Выхино-Жулебино за счет средств 
инициативных групп автомобили-
стов ведется строительство 4-х 
многоуровневых гаражей-стоянок 
по программе «Народный гараж», 
которые вошли в первоочередной 
график строительства, по адре-
сам:

– мкр. 2Б Жулебино, корп. 19 – 
700 м/м;

– мкр. 2Б Жулебино, корп 21 – 
280 м/м;

– Сормовский проезд, вл. 7 – 
317 м/м;

– ул. Привольная, вл. 54-56 – 
450 м/м.

Представители Дирекции стро-
ительства и эксплуатации объектов 
гаражного назначения г. Москвы в 
ежедневном режиме оформляют 
предварительные договоры доле-
вого строительства между дирек-
цией и гражданами, желающими 
приобрести в собственность маши-
номесто по цене 350 тысяч рублей.

По программе «народный 
гараж» в 2010 году планируется 
также строительство гаражей 
стоянок на месте сноса пло-
скостных автостоянок на терри-
тории района по адресам:

– ул.Хлобыстова, вл.1 (а/
стоянка № 75 МООА «Выхино-
Жулебино»,

– Волгоградский проспект, вл. 
195 (а/стоянка № 9 МООА «Выхино-
Жулебино»,

– Волгоградский проспект, вл. 
197 (а/стоянка « 72 МООА «Выхино-
Жулебино»,

– ул.Сормовская, вл. 16 (а/
стояка № 65 МООА «Выхино-
Жулебино».

Строительство будет вестись по 
типовым проектам, которые преду-
сматривают многоэтажные метал-
лические конструкции открытого 
типа с ограждающими конструкци-
ями из навесных декоративных па-
нелей. Расстановка автомашин на 
этажах производится по типу ма-
нежа в три ряда. Выезды и въезды 
предусмотрены с двух сторон на-
сквозь. Здания не отапливаемые, 
без наружных стен, система про-
ветривания – естественная. Около 
въездов располагается пост охра-
ны – отапливаемое помещение.

В проектах гаражей-стоянок 
предусмотрены мероприятия, учи-
тывающие потребности инвалидов 
и маломобильных групп населе-
ния.

Консультации и заключение 
договоров с гражданами на усло-
виях долевого финансирования 
гаражей-стоянок по программе 
«Народный гараж» будут произво-
диться в помещении управы райо-
на Выхино-Жулебино по адресу: 
Рязанский проспект, дом 64, корпус 
2, каб. 32 (понедельник, вторник, 
среда, четверг – с 10.30 до 19.30; 
пятница – с 10.30 до 17.30). Теле-
фон: 8 (495) 377-82-71.

Ответственный представитель 
за заключение договоров с жите-
лями района Выхино-Жулебино – 
представитель ГУП «Дирекция га-
ражного строительства г. Москвы» 
Галина Борисовна Чернова.

В настоящее время желаю-
щие принять участие в долевом 
строительстве гаражей-стоянок 
по программе «народный га-
раж» 2010 года могут предвари-
тельно записаться по телефону:  
377-82-71 (сектор по строитель-
ству управы района).

Администрация  
района Выхино-Жулебино

На публичные слушания пред-
ставляется «проект межевания 
территории микрорайона №3, 
ограниченного Саранской улицей, 
улицей Генерала Кузнецова, ули-
цей Авиаконструктора Миля, При-
вольной улицей». 

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: Рязанский пр-т, 64-2. Экс-
позиция открыта с 15.02.10 г. по 
28.02.10г. с 9.00 до 18.00 час. 

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
03 марта 2010 года в 18.00 по 
адресу: Привольная ул., д.5, 
корп.5.

Время начала регистрации 
участников в 17.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

– выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

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

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

– направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

– Окружной комиссии в Юго-
Восточном административном 
округе города Москвы: 362-48-11,

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

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

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: www.uvao.ru

Информационные материалы 
по предпроектным проработкам 
размещены на сайте http://www.
uprava.net/ – официальный сайт 
управы района.

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и 

застройки при Правительстве 
Москвы в Юго-Восточном 

административном округе 
города Москвы (окружная 

комиссия)

С П Р А В К А
Проект межевания территории 

микрорайона №3, ограниченного 
Саранской улицей, улицей Гене-
рала Кузнецова, улицей Авиакон-
структора Миля, Привольной ули-
цей» разработан территориальной 
проектно-планировочной мастер-
ской ЮВАО ГУП г. Москвы «ГлавАПУ» 

Москомархитектуры, в соответствии 
с Градостроительным и Земельным 
законодательством Российской Фе-
дерации, Законом города Москвы от 
19.12.2007г. №48 «О землепользо-
вании в городе Москве».

Цель работы – межевание тер-
ритории микрорайона для после-
дующего установления прав поль-
зования земельными участками.

На территории 3-го микрорай-
она размещается жилая застройка 
(23 многоэтажных жилых дома), 2 
школы, 2 детских сада, детская по-
ликлиника №143, АТС, магазины, 
объекты инженерной инфраструк-
туры и спортивные площадки. 

Расчет нормативно необходи-
мой площади территории участков 
проводился в соответствии с дан-
ными МосгорБТИ и ТУ ДЗР ЮВАО 
города Москвы, едиными методи-
ческими указаниями по разработ-
ке проектов межевания террито-
рии города Москвы, МГСН 1.01-99, 
постановлением Правительства 
Москвы от 04.10.2005г. №769-ПП 
«Дополнения и изменения при-
ложения к постановлению Прави-
тельства Москвы от 25.01.2000г. 
№49-ПП (МГСН 1.01.-99)».

По результатам расчетов фак-
тический размер территории ми-
крорайона соответствует норма-
тивно необходимой минимальной 
площади микрорайона.

Проектное разделение микро-
района учитывает результаты нор-
мативных расчетов и особенности 
пространственно-планировочной 
организации данной территории. 

О прОВеденИИ пуБлИЧнЫх слушАнИй

пОЖАрнАЯ БеЗОпАснОсТь – нА КОнТрОле прОКурАТурЫ
Во исполнение поручения 

первого заместителя прокурора 
города Москвы В.В. Росинского, в 
связи с пожаром в ночном клубе г. 
Перми, повлекшим многочислен-
ные человеческие жертвы, прини-
мая во внимание приближавшие-
ся новогодние и рождественские 
праздники, Кузьминской межрай-
онной прокуратурой было органи-
зовано проведение совместных 
проверок соблюдения законода-
тельства о пожарной безопасно-
сти в культурно-развлекательных 
учреждения и на предприятиях 
общественного питания.

За истекший период 2009 года 
проведено 11 проверок. Кузьмин-
ской прокуратурой совместно с 1 
РОГПН Управления по ЮВАО про-
ведена проверка в здании ГУК 
«Специализированный детский ки-
нотеатр «Молодежный», располо-
женном по адресу: Москва, ул. Лю-
блинская, д. 11, - по результатам 
которой  генеральному директору 
внесено представление об устра-
нении нарушений закона.

Также межрайонной проку-
ратурой совместно со специали-
стом 1 РОГПН проведена провер-
ка соблюдения законодательства 
о пожарной безопасности в ГУК 
КЦ «Москвич», расположенном по 
адресу: Москва, Волгоградский 
пр-т, д. 46/15. Возбуждено дело 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ в отношении за-
местителя директора ГУК КЦ «Мо-
сквич». Генеральному директору 
ГУК КЦ «Москвич» внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний закона.

Кузьминской прокуратурой со-
вместно со специалистом 1 РОГПН 
проведена проверка соблюдения 
законодательства о пожарной безо-
пасности в ГОУ ЭШВСМ «Москвич», 
расположенном по адресу: Москва, 
Волгоградский пр-т, д. 46/15. Гене-
ральному директору ГОУ ЭШВСМ 
«Москвич» внесено представление 
об устранении нарушений закона. 
Также предъявлено исковое за-
явление об обязании ГОУ ЭШВСМ 
«Москвич» выполнить требования 

правил пожарной безопасности в 
помещениях учреждения.

Аналогичные требования вы-
двинуты прокуратурой в исковом 
заявлении, предъявленном к шко-
ле искусств им. М.А. Балакирева. 
Проверкой, проведенной проку-
ратурой, установлено, что в школе 
отсутствует работоспособная ав-
томатическая пожарная сигнали-
зация.

В декабре 2009 года проведе-
ны проверки следующих объектов: 
ООО «Глория Элит» (Самарканд-
ский б-р, 8), ЗАО КФК «ТАМП» 
(ул. Академика Скрябина, д. 14, 
корп. 1), ООО «Велетта», (Лер-
монтовский пр-т, д. 10, корп. 1). 
По результатам проверки мате-
риалы направлены в Кузьминский 
районный суд, принято решение о 
приостановлении деятельности на 
60 суток.

Кроме того, юридические лица 
ООО «Майя», ООО «Саренгети», 
ООО «Комбинат» привлечены к ад-
министративной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначено 
наказание в виде штрафа. Также по 
результатам проверки ГУК МОДИ 
«Кузьминки» внесено представле-
ние об устранении нарушений за-
кона.

Проведены проверки органи-
заций, распространяющих пиро-
технические изделия, в частности, 
ООО «Пиро Альянс» (Рязанский 
пр-т, д. 57, корп. 2), ИП Клинчаев 
Н.Т. (ул. Паперника, д. 4, стр. 2). 
Выявлены нарушения правил по-
жарной безопасности, руководи-
телям организаций внесены пред-
ставления об устранении наруше-
ний закона.

Сотрудниками 1 РОГПН про-
ведено 8 проверок, в результате 
которых  деятельность  театра под 
руководством Г. Чихачева (ул. 1-я 
Новокузьминская, 1), ООО «Пруса» 
(ул. 8-я Текстильщиков, 
9), ООО «Ю.С.Т.» (Волго-
градский пр-т, 126); ООО 
«Лоба» (ул. Люблинская, 
7),  ООО «Стеюр» (ул. 
Юных ленинцев, 52), ООО 
«Диана» (Волгоградский 
пр-т, 146)  и ООО  «Иппон» 

(ул.Зеленодольская, 43)  приоста-
новлена на 60 суток.

 В ООО «Медный грош» (ул. Ма-
лышева 17/14), ГУ города Москвы 
«Московская усадьба деда Моро-
за»,  ООО «Славянка», (ул. Михай-
лова 29-3) и  ООО «Ультра» (Жуле-
бинский б-р, 25)  должностные и 
юридические лица привлечены к 
административной ответственно-
сти.

В Кузьминский суд направлены 
документы на филиал ООО «Прод-
база «Покоторг»  (Волгоградский 
пр-т, 102), ООО «ГЭН» (ул. Мар-
шала Чуйкова, д. 2), ООО «Тананс» 
(Волгоградский пр-т, 152).

 Межрайонный прокурор  
С.А. САМОхВАЛОВ

«Телефон доверия»
С 11 января 2010 года в Кузьминской 

межрайонной прокуратуре действует «теле-
фон доверия»: 8-965-431-97-81. Телефон ра-
ботает в режиме автоответчика. 

«нАрОднЫй  
гАрАЖ»  

прОКурОр рАЗъЯснЯеТ

В соответствии с Федераль-
ным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» 1 РОГПН 
Управления по ЮВАО разрабо-
тан план проверок на 2010 год. В 
план включено 360 организаций, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории, поднад-
зорной Кузьминской межрай-
онной прокуратуре. Указанный 
план размещен на официальных 
сайтах Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и проку-
ратуры города Москвы. О прове-
дении плановой проверки юри-
дическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляется 
не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направ-
ления копии распоряжения о 
начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным 
способом.



Управление социальной за-
щиты района Выхино-Жулебино 
сообщает, что с 1 января 2010 
года гражданам, имеющим де-
тей, увеличены размеры феде-
ральных пособий, предусмо-
тренных ст. 4.2. Федерального 
закона от 19.05.95 N 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

1) Пособие по беременности 
и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидации организа-
ции, исходя из 412 руб. 08 коп.:

– за 140 дней – 1 923руб. 04 
коп.;

– за 156 дней – 2142руб. 
82коп.;

– за 194 дня – 2664руб. 
78коп.

2) Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинском учреждении в ран-
ние сроки беременности (до 12 
недель), – 412 руб. 08 коп.

3) Единовременное пособие 
при рождении ребенка – 10 988 
руб. 85 коп.

4) Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет: 

Управление социальной за-
щиты населения района Выхино-
Жулебино сообщает, что в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством право на обеспе-
чение бесплатным санаторно-
курортным лечением имеют сле-
дующие категории лиц:

1) граждане, включенные в 
Федеральный регистр лиц, имею-
щих право на получение государ-
ственной социальной помощи в 
рамках набора социальных услуг, 
установленного Федеральным за-
коном от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи» (федеральные льготные 
категории граждан, перечень ка-
тегорий прилагается);

2) неработающие пенсионе-
ры, получающие ежемесячные 
городские денежные выплаты за 
счет средств бюджета города Мо-
сквы и включенные в Общегород-
ской регистр получателей мер со-
циальной поддержки (далее – ре-
гиональные льготные категории) 
из числа:

– тружеников тыла,
– реабилитированных лиц, 

подвергшихся необоснованным 
политическим репрессиям, и лиц, 
пострадавших вследствие поли-
тических репрессий,

– ветеранов труда, ветеранов 
военной службы;

3) неработающие пенсионеры 
(женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), не относящиеся к 
другим льготным категориям.

Порядок предоставления 
санаторно-курортного лечения 

– по уходу за первым ребен-
ком – 2060 руб. 41 коп.;

– по уходу за вторым ребен-
ком и последующими детьми – 
4120 руб. 82 коп.

5) Единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, – 17 402руб.

6) Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву ,– 7458руб. 

Все перерасчеты указанных 
пособий будут произведены в 
автоматизированном режиме, 
обращаться в РУСЗН не следует.

Одновременно сообщаем, 
что увеличения размера пособий 
и компенсаций на детей из го-
родского бюджета с 01.01.2010 
г. не будет.

Наш адрес: ул. Рязанский 
проспект, дом 64-2; тел: 919-33-
61; 709-85-51; 377-82-11.

Приемные дни: понедель-
ник – с11.00 до 20.00; среда – с 
9.00 до18.00; пятница – с 9.00 
до16.45. 

Обед – с 13.45 до 14.30.

льготным категориям граждан, 
имеющих место жительства в 
Москве, определен постановле-
нием Правительства Москвы от 
11.08.2009 г. № 755-ПП.

Санаторно-курортные путев-
ки предоставляются бесплатно, 
в соответствии с медицинскими 
рекомендациями (профиль, се-
зон и место лечения) и датой по-
становки на учет для получения 
санаторно-курортного лечения.

В первоочередном порядке 
путевки предоставляются ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны, детям-
инвалидам в возрасте до 18 лет, 
ветеранам войны из числа тру-
жеников тыла, а также реабили-
тированным лицам, пострадав-
шим вследствие политических 
репрессий.

Санаторно-курортная путевка 
предоставляется не чаще 1 раза в 
течение календарного года.

Дети-инвалиды в возрасте до 
18 лет, а также граждане, имею-
щие ограничение способности к 
трудовой деятельности 3 степе-
ни (или инвалидность 1 группы, 
установленную до 1 января 2005 
г.), имеют право на получение 
бесплатно второй путевки для со-
провождающих лиц.

Постановка льготных кате-
горий граждан, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, 
на учет для получения бесплат-
ных путевок осуществляется 
управлением социальной защиты 
населения по месту жительства 
указанных лиц или получения ими 

С 1 января 2010 года установлена величина городского социаль-
ного стандарта на уровне 10275 руб. для неработающих и отдельных 
категорий работающих пенсионеров, зарегистрированных в Москве 
по месту жительства. Выплата за февраль 2010 года до 10 275 руб. 
будет произведена автоматизированным способом одновременно 
с доплатой за январь 2010 года в феврале 2010 года.

Начальник Управления О.И.АЛТУНИНА

сОцИАльнАЯ сферА

Об увеличении с 1января 2010 года  
размера федеральных пособий  

гражданам, имеющим детей

сАнАТОрнО-КурОТнОе леЧенИе-2010

О выплате региональной социальной  
доплаты к пенсии с 1 января 2010 года

3№ 01 (300), 30 января 2010 г.

КОнКурс

Префектура Юго-Восточного административного округа 
города Москвы объявляет о проведении открытого конкурса 
на право оказания операторских услуг на «ярмарках выход-
ного дня» Юго-Восточного административного округа в 2010 
году.

 В функции оператора «ярмарки выходного дня» входит:
– привлечение отечественных товаропроизводителей, а 

также товаропроизводителей Республики Беларусь;
– проведение работ по благоустройству площадки яр-

марки;
– обеспечение участников ярмарки торгово-

технологическим оборудованием, инвентарем, весоизмери-
тельными приборами (при необходимости);

– обеспечение охранных мероприятий на период работы 
ярмарки;

– обеспечение противопожарного и санитарного содер-
жания ярмарки, организации уборки территории ярмарки и 
вывоза мусора и биологических отходов в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и города Москвы;

– создание условий для соблюдения правил личной ги-
гиены участников ярмарки (установка и обслуживание туа-
летов, наличие воды и др.).

Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурсная документация размещена на сайте префекту-

ры ЮВАО и управы района.
Прием заявок в соответствии с распоряжением префек-

та от 12.01.2010  №12  осуществляется управами районов 
ЮВАО по месту нахождения лота. Лицу, вручившему конверт 
с заявкой на участи в конкурсе, выдается расписка в получе-
нии конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

Прием заявок заканчивается не позднее, чем за 2 дня до 
дня проведения конкурса – до 15 февраля 2010 года.

Адрес приема конкурсной документации в районе 
Выхино-Жулебино:

Рязанский проспект, д.64, к.2 (отдел потребительского 
рынка).

Контактные телефоны: 372-62-16, 377-02-29.

Конкурс на право оказания операторских услуг 
на «ярмарках выходного дня» Юго-Восточного 

административного округа в 2010 году  

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
22 декабря 2006 года  № 783 “О порядке 
определения исполнительными органа-
ми государственной власти потребности 
в привлечении иностранных работников 
и формирования квот на осуществле-
ние иностранными гражданами трудовой  
 деятельности в Российской Федерации” с 1 
января по 1 мая 2010 года осуществляется 
прием заявок работодателей, предусматри-
вающих в 2011 году привлечение иностран-
ных работников, и заявок на корректировку 
квоты 2010 года.

Прием заявок осуществляет Государ-
ственное учреждение города Москвы 
“Московский центр трудового обмена” по 
адресу: 

115280 г. Москва, Автозаводская улица, д. 23, 
корп. 15.

Приемные дни: понедельник-четверг с 
10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00), телефоны: 677-96-26, 677-91-44, 
e-mail: moskvota@yandex.ru. 

Подача заявки включает в себя: 
– обязательную регистрацию заявки в 

АИК «Миграционные квоты» на сайте (www.
migrakvota.gov.ru); 

– подачу в ГУ «МЦТО» заявки и сопроводи-
тельного письма к ней, заверенных подписью 
руководителя и печатью организации.

Форма заявки и порядок заполнения заявки 
утверждены приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 17 сентября 2007 года   603.

Со ссылкой на источник: www.labor.ru

социальных выплат на основании 
следующих документов:

– паспорт или другой доку-
мент, удостоверяющий личность 
и место жительства в городе Мо-
скве;

– медицинская справка 
формы № 070/у-04 о нуждае-
мости в санаторно-курортном 
лечении, выданная лечебно-
профилактическим учреждени-
ем в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
22.11.2004 г. № 256;

– справка ГУ-ОПФР по 
г.Москве и Московской области 
о праве на получение социальной 
услуги, предусмотренной п.1 ч.1 
ст.6.2 Федерального закона «О 
государственной социальной по-
мощи» – граждан федеральных 
льготных категорий (представля-
ется в случае отсутствия в орга-
нах социальной защиты соответ-
ствующих сведений из ГУ-ОПФР 
по г.Москве и Московской обла-
сти в электронном виде);

– трудовая книжка (для под-
тверждения факта увольнения с 
работы) и пенсионное удостове-
рение – для граждан региональ-
ных льготных категорий.

Решение о выдаче санаторно-
курортных путевок принимает-
ся комиссиями, созданными в 
HECPY с участием представите-
лей общественных организаций 
ветеранов и инвалидов.

Иными организациями бес-
платные санаторно-курортные пу-
тевки за счет бюджетных средств 
в г.Москве не предоставляются. 

Вниманию работодателей, привлекающих иностранных работников!

Управа района Выхино-
Жулебино города Москвы объ-
являет конкурс целевых соци-
альных программ на грант главы 
управы среди негосударствен-
ных некоммерческих благотво-
рительных организаций.

Для участия в конкурсе не-
обходимо с 31.01.2010 г. по 
28.02.2010 г. сдать в соци-
альный отдел управы района 
Выхино-Жулебино (Рязанский 
пр-т, 64-2 каб.27,28) докумен-
ты: свидетельство о внесении 
записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
(оригинал и копию), свиде-
тельство о постановке на учет 
в налоговом органе (оригинал 
и копию), устав организации 
(оригинал и копию), программу, 
смету для реализации данной 
программы.

нА грАнТЫ  упрАВЫ
 К участию в конкурсе прини-

маются комплексные, перспек-
тивные программы (проекты) 
по направлениям: интеграция и 
адаптация инвалидов, оказание 
содействия в решении соци-
альных проблем старшего по-
коления, оказание содействия 
в решении социальных про-
блем участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
интеграция и адаптация детей-
инвалидов.

Финансирование конкурса 
осуществляет управа района. 
Общая сумма грантов 4210,0 
тыс. руб., в.ч. по направлениям:

– интеграция и адаптация 
инвалидов – 50,0 тыс. руб.;

– оказание содействия в 
решении социальных проблем 
старшего поколения – 3660,0 
тыс. руб.;

– оказание содействия в 
решении социальных проблем 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС – 150,0 
тыс. руб.;

– интеграция и адаптация 
детей-инвалидов – 100,0 тыс. 
руб.;

– воспитание детей и под-
ростков в духе здорового обра-
за жизни – 250,0 тыс.руб.

Требования к участникам кон-
курса: участники конкурса могут 
быть зарегистрированы в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и 
Москвы, негосударственные не-
коммерческие благотворитель-
ные организации, работающие 
на территории района Выхино-
Жулебино ЮВАО города Москвы.

Подробная информация по 
тел.: 377-29-78.
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Музей Боевой Славы имени 
генерала В.И.Кузнецова в сред-
ней школе № 1935 был открыт в 
2001 году.

Как информирует сайт шко-
лы, «музей является связующим 
звеном единого образователь-
ного и воспитательного про-
цессов. Он призван обеспечить 
дополнительное историческое 
и краеведческое образование; 
повышает эффективность обра-
зовательного процесса. Школь-
ным объединением «Юные му-
зееведы» и поисковым отрядом 

Самое активное участие в 
проведении окружного смотра-
конкурса «Лучший школьный му-
зей», посвященного 65-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г., 
принимают школьные музеи 
средних образовательных школ 
района Выхино-Жулебино.

Музей боевой славы 108-го 
ШАП школы № 1909 (Жулебино) 
для участия в смотре-конкурсе 
выбрал номинацию «Огненные 
версты войны», дающую воз-

К 65-леТИЮ пОБедЫ – ОКруЖнОй сМОТр-КОнКурс

луЧшИй шКОльнЫй МуЗей
можность со всей 
полнотой расска-
зать о дорогах По-
беды прославлен-
ного боевого под-
разделения.

Музей истории 
авиации и космо-
навтики школы № 
1905 (Жулебино) 
участвует в смотре-
конкурсе в номина-
ции «Москва непо-
бежденная», посвя-
щенной Битве под 
Москвой. 

Музей боевой 
славы имени Ге-
нерала Кузнецова 

школы № 1935 (Жу-
лебино) выбрал номинации «Из 
одного металла льют медаль за 
доблесть и за труд»; «Великая 
Победа великого народа».

Музей имени Авиаконструк-
тора М.Л.Миля школы № 1738 
(Жулебино) неслучайно выбрал 
номинацию «Оружие Победы», 
рассказывающую о боевой тех-
нике Великой Отечественной 
войны, – именно этой теме по-
священы многие материалы 
школьного музея. 

Номинацию «Огненные вер-
сты войны» выбрали также Му-
зей боевой славы 3-й Гвардей-
ской Уманской орденов Ленина, 
Красного Знамени, Суворова и 
Кутузова II степени воздушно-
десантной дивизии школы № 
436 (Выхино) и музей «Боевой 
путь 3-го Никопольского орде-
нов Кутузова и Суворова истре-
бительного авиационного кор-
пуса» школы № 1344 (Выхино).

Номинация «Это нужно не 
мертвым, это нужно живым!», в 
которой также участвует школа 
№ 1344, включает в себя пре-
зентацию экспозиций, расска-
зывающих о деятельности па-
триотических клубов, об их уча-
стии в «Вахте памяти».

Музей этой же школы «Чер-
нобыль. Мужество. Героизм» 
участвует в смотре-конкурсе и 
в номинации «Из одного метал-
ла льют медаль за подвиг и за 
труд».

В этой же номинации заяви-
ли о своем участии в смотре-
конкурсе Музей боевой и трудо-
вой славы жителей микрорайона 
Выхино» школы № 1363 и музей 
«Славы отцов будем достойны!» 
школы № 398 (Выхино).

имени генерала В.И.Кузнецова, 
насчитывающим 25 человек, ве-
дется большая поисковая рабо-
та, поддерживается связь с по-
исковым отрядом «Отечество» 
Лотошинского района Москов-
ской области, государственны-
ми военными музеями г.Москвы, 
военным архивом г. Подольска. 
Объединение «Школьные му-
зееведы» участвовало в город-
ской краеведческой экспедиции 
школьников и молодежи «Где по-
гибли мои земляки», в просвети-
тельской акции «Наша Победа».

В разные годы школьный 
музей занимал призовые ме-
ста, участвуя в муниципальном 
смотре-конкурсе историко-
патриотических музеев; в го-
родском смотре конкурсе му-
зеев «Гимн Победы – потомкам 
завет»,  который проходил в 
рамках VII фестиваля «Юные та-
ланты Московии».  

В смотре-конкурсе 
историко-патриотических музе-
ев мемориально-исторический 
музей Боевой Славы имени ге-
нерала В.И.Кузнецова занял I 
место и был награжден грамо-
той Департамента образования 
г.Москвы.

Школы № 398 и № 1363 так-
же участвуют в номинации «Ве-
ликая Победа великого народа», 
рассказывающей о подвигах 
солдат и полководцев в Великой 
Отечественной войне.

Школа № 1363 также пред-
ставлена в номинации «У по-
следнего рубежа», посвященной 
битве за Берлин, и в номинации 
«Женское лицо войны», отра-
жающей подвиг женщины в годы 
Великой Отечественной войны.

В районе стало доброй тра-
дицией именно в школьных му-
зеях проводить уроки истории 
и граждановедения, встречи 
с ветеранами, экскурсии для 
учащихся и родителей других 
школ города Москвы и других 
городов России. И участие в них 
становится для ребят не только 
праздником, а образом жизни, 
путевкой в будущую жизнь, и 
войдут они в нее настоящими 
гражданами и патриотами, – и 
большую роль в их формирова-
нии играет именно исследова-
тельская, познавательная му-
зейная работа.

Татьяна КАБАНОВА.
Фото – со школьных сайтов. 

«гИМн пОБедЫ – пОТОМКАМ ЗАВеТ»
В окружном смотре-конкурсе 

«Лучший школьный музей», по-
священном 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, музей школы № 1935 за-
явил об участии в двух номина-
циях: «Из одного металла льют 
медаль за доблесть и за труд» и 
«Великая Победа великого на-
рода». 

Эта деятельность воспиты-
вает школьников в духе высокой 
гражданственности, патрио-
тизма, уважения к российской 
истории, героического прошло-
го нашего народа, гордости за 
Отечество.

Наш. корр. 

«СПАСИБО ЗА ЖИЗНь»

Комитет общественных свя-
зей города Москвы проводит 
городской Конкурс изданий, 
публикаций, видео и радиома-
териалов в районных, окруж-
ных, городских, федеральных 
СМИ к 65-летию Победы «СПА-
СИБО ЗА ЖИЗНь»

Городской Конкурс изданий, 
публикаций, видео и радиома-
териалов в районных, окруж-
ных, городских, федеральных 
СМИ к 65-летию Победы «СПА-
СИБО ЗА ЖИЗНь» проводит-
ся Комитетом общественных 
связей совместно с Государ-
ственным учреждением города 
Москвы «Дом общественных 
организаций (Центр по связям 
с общественными объедине-
ниями)» в соответствии с по-
становлением Правительства 
Москвы от 27 мая 2008 г. N 426-
ПП «Комплекс мероприятий по 
подготовке к празднованию 
65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

«Москвичи для Победы» 
«Подвиг твой бессмертен»– 

очерк о воине-победителе 
«Все для фронта, все для 

Победы» – (героизм тружени-
ков тыла в годы ВОВ) 

«Военная история моей се-
мьи»

«История войны и мо-
лодежь» – о военно-
патриотическом воспитании

«Неизвестная война» – ( от-
крытия, документальные ис-
следования, архивные мате-
риалы)

Фоторассказ – «Этот День 
Победы…» 

Прием конкурсных доку-
ментов осуществляется с 15 
января 2010 года по 15 апреля 
2010 года в Государственном 
учреждении города Москвы 
«Дом общественных организа-
ций (Центр по связям с обще-
ственными объединениями)» 
по адресу: ул. Мосфильмов-
ская, 40. Контактный телефон 
для получения консультации и 
дополнительной информации 
8-499-143-18-31 (отдел кон-
курсных программ).

 Подведение итогов Конкур-
са и награждение победителей 
состоится 11 мая 2010 года.

«моя страна –  
моя россия» 
Управа района Выхино-

Жулебино предлагает всем 
желающим в возрасте от 18 
до 25 лет принять участие 
во Всероссийском конкур-
се молодежных авторских 
проектов, направленных на 
социально-экономическое 
развитие российских терри-
торий «Моя страна – моя Рос-
сия».

Заявки принимаются Ор-
ганизационным комитетом 
Всероссийского конкур-
са «Моя страна – моя Рос-
сия» до 12.00 часов 1 апреля 
2010 года по адресу: 109012, 
г. Москва, ул. Новая пло-
щадь, д.8, стр.1, оф. 408. 
С положением о конкурсе и 
условиями участия можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте: www.moyastrana.ru

КОнКурсЫ
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МунИцИпАльнОе сОБрАнИе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», другими законами и иными норматив-
ными правовыми актами города Москвы, Уставом 
и иными нормативными правовыми актами внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве (далее – муниципальное 
образование).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок 
установления, организации и проведения местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в му-
ниципальном образовании, а также участия органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий.

1.3. В настоящем Положении используются сле-
дующие основные понятия:

• местные праздничные и иные зрелищные меро-
приятия – местные праздники, иные торжественные 
и публичные мероприятия, организуемые в форме 
массовых культурно-просветительных, театрально-
зрелищных, спортивных, развлекательных и других 
публичных мероприятий, финансирование которых 
полностью или частично осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования;

• местные праздники – определенное решением 
муниципального Собрания муниципального обра-
зования (далее – муниципальное Собрание) торже-
ственное или иное публичное мероприятие на терри-
тории муниципального образования;

• городские праздничные и иные зрелищные ме-
роприятия – торжественные и иные публичные меро-
приятия, организуемые государственными органами 
города Москвы или с их участием;

• публичное мероприятие – требующее согла-
сования в установленном порядке периодическое 
или разовое массовое культурно-просветительное, 
театрально-зрелищное, спортивное или рекламное 
мероприятие, проводимое в разрешенных местах;

• организатор публичного мероприятия – юри-
дическое или физическое лицо (лица), в том числе 
государственное или муниципальное учреждение, со-
ответствующий государственный орган либо муници-
палитет муниципального образования, осуществляю-
щие организацию и обеспечивающие проведение 
публичного мероприятия;

• объект проведения публичного мероприятия – 
специально определенная (отведенная) территория, 
здание, комплекс строений, используемые или вре-
менно подготовленные для проведения публичных 
мероприятий на период их проведения;

• администрация объекта проведения публич-
ного мероприятия – должностное, юридическое или 
физическое лицо, в распоряжении, административ-
ном или ином управлении, либо в собственности 
которого находится объект проведения публичного 
мероприятия.

1.4. Организация и проведение местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий, а также участие в 
организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий относятся к расходным 
обязательствам муниципального образования.

2. Виды местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

Местные праздничные и иные зрелищные меро-
приятия проводятся по следующим организацион-
ным видам:

• местные праздники;
• траурно-торжественные церемониалы на во-

инских и мемориальных захоронениях, в том числе 
возложение венков и цветов, приуроченные к дням 
воинской славы России;

• праздничные народные гулянья и театрализо-
ванные представления для жителей муниципального 
образования в дни местных, городских и общегосу-
дарственных праздников;

• праздничные концерты и вечера отдыха для ор-
ганизаций и жителей муниципального образования, в 
том числе праздничные обеды, персональные юбилеи 
заслуженных жителей муниципального образования;

• праздничные мероприятия, конкурсы, сорев-
нования, викторины с вручением памятных (ценных) 
подарков, призов (других знаков, предметов) побе-
дителям конкурсов, соревнований, а также жителям 
или сотрудникам организаций, учреждений, внесших 

достойный вклад в развитие муниципального обра-
зования (района, города, страны), в дни местных, го-
родских и общегосударственных праздников;

• мероприятия, фестивали и смотры народного 
творчества, посвященные юбилейным датам исто-
рии страны, города, района, муниципального обра-
зования, а также другим событиям в жизни муници-
пального образования (района);

• религиозные праздники, в том числе оказание 
материальной помощи ветеранским организациям 
района на приобретение куличей;

• другие виды публичных мероприятий.

3. Порядок установления и организации 
местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, участия в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

3.1. Местные праздники устанавливаются реше-
ниями муниципального Собрания в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. Местные праздники могут устанавливаться в 
дни международных, общероссийских, общепризнан-
ных (традиционных) народных (в т.ч. религиозных), го-
родских, окружных праздников и других памятных дат.

3.3. Публичные мероприятия могут устанавли-
ваться решениями муниципального Собрания, Руко-
водителя муниципального образования, Руководи-
теля муниципалитета муниципального образования 
(далее – муниципалитет) или решениями организа-
тора (организаторов) публичного мероприятия.

3.4. Перечень местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на текущий год разрабатыва-
ется муниципалитетом и утверждается решением 
муниципального Собрания.

3.5. Муниципалитет осуществляет полномочия 
по организации и проведению местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, а также по участию 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий.

Бюджетные учреждения муниципального обра-
зования (далее – муниципальные учреждения) впра-
ве выступать организаторами публичных мероприя-
тий в случаях, предусмотренных правовыми актами 
города Москвы и (или) муниципального образова-
ния, а также в соответствии с утвержденными уста-
вами муниципальных учреждений и доведенными 
лимитами бюджетных обязательств.

3.6. Основными задачами проведения публич-
ных мероприятий муниципального образования яв-
ляются:

• реализация государственной политики в обла-
сти культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи;

• развитие городских и местных культурных тра-
диций;

• участие в общегородской и окружной програм-
ме проведения праздников и иных публичных меро-
приятий;

• организация культурного досуга жителей му-
ниципального образования;

• патриотическое и эстетическое воспитание на-
селения;

• сохранение и развитие основных видов и жан-
ров любительского творчества;

• популяризация народного творчества.
3.7. Общее руководство и координацию работы 

по организации и проведению местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий осуществляет орга-
низационный комитет, состав и положение о котором 
утверждается распоряжением муниципалитета, если 
иное не предусмотрено решением муниципального 
Собрания или Руководителя муниципального обра-
зования.

Организационный комитет привлекает к про-
ведению публичных мероприятий и к участию в них 
государственные, муниципальные, коммерческие 
и некоммерческие организации, учреждения куль-
туры, спорта, другие учреждения и общественные 
объединения.

3.8. На каждое праздничное и иное зрелищное 
мероприятие, организуемое муниципалитетом или 
муниципальным учреждением, разрабатывается план 
(сценарий) организации и проведения мероприятия.

В плане (сценарии) указывается наименование 
мероприятия, адрес и время его проведения, коли-
чество участников и ответственный за проведение.

Если праздничное или иное зрелищное мероприя-
тие проводится совместно с управой района, план 
(сценарий) подписывается Руководителем муници-
палитета и заместителем Главы управы по вопросам 
социального развития и утверждается Руководителем 
муниципального образования и Главой управы района.

мУниЦиПАлЬнОе СОбрАние  
внутригородского  муниципального  образования Выхино-Жулебино в городе москве

решение № 2 от 26.01.2010

Об утверждении Положения о порядке установления, организации и проведения
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном

образовании Выхино-Жулебино в городе москве и участия в организации и проведении  
городскихпраздничных и иных зрелищных мероприятий

Положение о порядке установления, организации и проведения местных праздничных  
и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании  

Выхино-Жулебино в городе москве и участия в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий

(Окончание на стр. 6)

В освобождении Ле-
нинградской области и 
Прибалтики участвовал 
Николай Петрович Пав-
лушкин, награжденный 
орденом Отечественной 
войны  I  степени, орденом 
Славы I степени, орденом 
Славы III степени и многими медалями.

 Оборонял Ленинград, участвовал в 
контрнаступлении под Москвой и в боях 
за Сталинград, Кенигсберг и Берлин Ва-
силий Сергеевич Чумаков – участник па-
радов 1941 и 1945 годов на Красной пло-
щади, дважды кавалер ордена «Красной 
Звезды», награжденный орденом «Бое-
вого Красного Знамя», двумя орденами 
«Отечественной войны» I  степени, орде-
ном «За службу Родине» III  степени. Сре-
ди высоких наград – и медали «За оборо-
ну Москвы» и «За оборону Ленинграда».

С октября 1942 года принимал актив-
ное участие в боевых действиях Балтий-

ского флота в качестве 
матроса артиллерийского 
дивизиона Береговой обо-
роны флота. Станислав 
Владиславович Тилинин 
– участник обороны Ле-
нинграда, прослуживший в 
Вооруженных силах России 
36 лет. В числе правительственных наград 
– орден Отечественной войны II степени и 
медаль «За оборону Ленинграда». 

 Пройдут века, но подвиг, который 
совершили ленинградцы — мужчины и 
женщины, старики и дети этого города, а 
также ополченцы и военнослужащие дей-
ствующей армии, никогда не изгладится 
из памяти самых отдаленных поколений.

На встрече, посвященной годовщине 
снятию блокады и состоявшейся в эти 
январские дни в КЦСО «Выхино», ветера-
ны вспоминали о пережитом, делились 
радостью общения.

Т. АЛЕКСАНДРОВА

Сегодня день какой-то необычный, –
Идут уроки, вновь звенит звонок,
Но нарушает этот весь уклад привычный
Таинственный и задушевный шепоток.

О чем же шепчутся сегодня педагоги?
И почему таинственность такая на лице?
Глаза все  улыбаются, не строги,
Стихи слагаются в душе.

У нас сегодня – день особый:
У нашей школьной мамы – юбилей!
И в этот зимний день, 

морозный и искристый,
Ты, солнышко, лучами всё залей!

Так много пожеланий зреет в сердце!
Так много льётся песен из души!
И мыслям хочется в слова одеться,
И времени так хочется сказать:
 «Постой, ты только не спеши!»

Сегодня будет море пожеланий
Здоровья крепкого и радости, тепла,
Чтоб было в жизни пониманье,
Чтоб в сердце молодость цвела!

Так хочется Вам пожелать удачи,
Благополучья, счастья и везенья,
Чтоб улетучились проблемы и сомненья,
Чтоб полной чашей был Ваш дом!

Желаем Вам ещё 
и женского простого счастья,

Здоровы чтобы были дети, внук,
Чтоб обошли бы стороною 

все несчастья,
И лишь от радости бы 

учащался сердца стук!

Так пусть же будет все у Вас отлично!
Пусть сбудутся желанья и мечты!
Пусть будет счастье Вам привычно!
С удачей будьте Вы на Ты!

В этом году свой 40-летний юби-
лей отметит государственное об-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углу-
бленным изучением математики № 
1350.

За четыре десятилетия ее окон-
чили сотни и сотни москвичей. Вы-
пускники последних лет с особым 
уважением вспоминают в числе пе-
дагогов и своего директора – Анну 
Петровну Смирнову, которая в эти 
дни принимает поздравления с лич-
ным юбилеем.

Поздравления и пожелания, чув-
ства признательности мудрому ру-
ководителю, душевному человеку и 
прекрасному педагогу коллеги Анны 
Петровны и ученики школы вырази-
ли в стихах.

Мы присоединяемся к этим по-
здравлениям  и желаем Вам, ува-
жаемая Анна Петровна, дальнейших 
успехов на ниве образования и бла-
годарных учеников!

пОЗдрАВлЯеМ с ЮБИлееМ!
В СЕРДЦЕ МОЛОДОСТЬ – ЖИВЕТ!

К 65-леТИЮ пОБедЫ

В память о блокаде ленинграда
27 января 1944 года советские войска полностью 
сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду 
города. Этот день так и называется – День воинской 
славы россии (День снятия блокады города 
ленинграда). О том, что творилось в городе все эти 
дни, знают все... руководитель жителей блокадного 
ленинграда района Выхино рем ефимович Зельцер, 
оставшийся в городе 15 летним подростком вместе 
со своей бабушкой, испытал на себе ужасы голода и 
холода, пережил бомбежки и обстрелы.  
Сегодня только в Выхино проживает более 100 
блокадников, но в героической обороне города 
участвовали и многие фронтовики, ветераны, ратный 
труд которых всегда будет в памяти поколений.

В целях реализации подпункта «е» пункта 19 ста-
тьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 19 части 2 статьи 5 Устава внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о порядке установ-
ления, организации и проведения местных празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий во внутри-
городском муниципальном образовании Выхино-
Жулебино в городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в офици-

альном печатном издании внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве – газете «Районные будни».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

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

Руководитель внутригородского
муниципального образования  

Выхино-Жулебино в городе Москве   
А.И. Николаева 



В случае если организатором 
публичного мероприятия выступа-
ет муниципальное учреждение, то 
план и смета проведения данного 
праздничного или иного зрелищно-
го мероприятия разрабатываются 
этим муниципальным учреждением 
и утверждаются муниципалитетом 
или в установленном им порядке.

3.9. Публичные мероприятия, 
организуемые при проведении 
местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, могут про-
водиться на открытых площадках, в 
концертных залах, досуговых объ-
ектах, кинозалах и других местах в 
зависимости от назначения меро-
приятия, цели проведения и при-
влекаемой аудитории.

Информация о дате, тематике, 
участниках, порядке и сроках про-
ведения мероприятия публикуется 
в средствах массовой информации 
и доводится до окружных и район-
ных органов власти, общественных 
и иных организаций, учреждений 
культуры, образования, спорта, 
иных организаций и населения на 
территории муниципального обра-
зования.

3.10. Организатор публично-
го мероприятия проводит работу 
по техническому и материальному 
обустройству массового меропри-
ятия (установка сцен, их оформ-
ление, оборудование звукоусили-
вающей аппаратурой, энергоснаб-
жение и т.п.) и обеспечивает при 
этом соблюдение правил техники 
безопасности и выполнение ме-
роприятий по противопожарной 
безопасности.

Оборудование, благоустрой-
ство, оформление территорий объ-
ектов проведения публичных меро-
приятий при организации местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий включает проведе-
ние необходимых работ по обеспе-
чению использования:

а) поверхности земли, покры-
тия;

б) газонов, зеленых насажде-
ний;

в) ограждений;
г) навесов (зонты, шатры, па-

латки, тенты и т.п.);
д) сценических установок, три-

бун;
е) праздничного оформления;
ж) отдельно стоящих рекламно-

информационных объектов;
з) освещения;
и) вспомогательного оборудо-

вания (стенды, урны и т.п.);
к) мобильных туалетов;
л) мест парковки.
К общим требованиям по обо-

рудованию, благоустройству, 
оформлению территорий объек-
тов проведения публичных меро-
приятий при организации местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий относятся:

• использование оборудования 
только на период проведения ме-
роприятия;

• обеспечение цветовой, мас-
штабной, стилевой гармонии с ар-
хитектурным фоном;

• применение оборудования, 
соответствующего требованиям 
технических регламентов;

• удобство монтажа и демонта-
жа оборудования;

• обеспечение защиты моще-
ной поверхности;

• обеспечение защиты зеленых 
насаждений;

• обеспечение безопасности 
людей, а также объектов, являю-
щихся памятниками истории и 
культуры.

3.12. Полномочия муниципали-
тета по участию в организации и 
проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприя-
тий определяются соглашениями 
(согласованными действиями) му-
ниципалитета с управой района, 
другими государственными орга-
нами города Москвы и уполномо-
ченными организаторами город-

ских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий.

4. Порядок проведения мест-
ных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

4.1. Участие жителей в публич-
ных мероприятиях, финансиро-
вание которых предусмотрено из 
бюджета муниципального образо-
вания, является бесплатным (на 
открытых площадках и по пригла-
сительным билетам, распростра-
няемым через общественные объ-
единения и в учреждениях).

Участники мероприятия имеют 
право свободно входить на объект 
проведения публичного мероприя-
тия, если иное не предусмотрено 
порядком его проведения.

При частичном финансирова-
нии местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий из вне-
бюджетных источников финанси-
рования организатор публичного 
мероприятия вправе устанавливать 
входную плату для посетителей (по 
согласованию с муниципалитетом 
или в соответствии с условиями за-
ключенного договора (контракта).

При проведении платных ме-
роприятий организатор публично-
го мероприятия в соответствии с 
действующим законодательством 
устанавливает льготы на их посе-
щение для детей дошкольного воз-
раста, детей, оставшихся без по-
печения родителей, учащихся, ин-
валидов, военнослужащих и других 
льготных категорий граждан.

4.2. В случае проведения пу-
бличного мероприятия на платной 
основе участники мероприятия 
могут присутствовать при наличии 
билетов или документов (аккре-
дитаций), дающих право на вход, 
и пользоваться услугами, предо-
ставляемыми организаторами пу-
бличного мероприятия в соответ-
ствии с заявленной программой 
мероприятия.

4.3. В зависимости от формы 
праздничного и иного зрелищно-
го мероприятия и количества его 
участников муниципалитет (орга-
низатор публичного мероприятия) 
заблаговременно информирует ор-
ганы внутренних дел и здравоохра-
нения о проведении праздничного 
и иного зрелищного мероприятия 
(для обеспечения общественного 
порядка и безопасности граждан).

4.4. Организаторы публичного 
мероприятия (администрация объ-
екта проведения публично меро-
приятия) обязаны обеспечить все 
условия, необходимые для нор-
мального проведения празднично-
го и иного зрелищного мероприя-
тия в том числе:

• принимают по проведению 
каждого мероприятия распоря-
дительный документ с указанием 
конкретных задач для всех служб, 
участвующих в проведении меро-
приятия;

• размещают на видных местах 
правила поведения (выдержки из 
них на листовках, пригласительных 
или входных билетах), а также ука-
затели маршрутов движения зри-
телей и иных участников от станций 
метро и остановок общественного 
транспорта к объекту проведения 
публичного мероприятия;

•утверждают расстановку лиц, 
ответственных по определенным 
местам, выставляет контрольно-
распорядительную службу за 1–1,5 
часа до начала проведения меро-
приятия;

• совместно с правоохрани-
тельными органами проводят про-
верку готовности объекта прове-
дения публичного мероприятия и 
территории, прилегающей к ука-
занному объекту;

• отвечают за работу персонала 
и соблюдение на объекте проведе-
ния публичного мероприятия уста-
новленных мер безопасности, в том 
числе – пожарной и санитарной;

• устанавливают технические 
средства для обнаружения оружия 
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и других запрещенных к обороту 
предметов и веществ при необхо-
димости;

• проверяют, закрывают и опеча-
тывают все неиспользуемые при про-
ведении мероприятия помещения;

• обеспечивают необходимые 
условия для организации оказания 
медицинской помощи участникам, 
зрителям, персоналу мероприя-
тия, размещают медицинский пер-
сонал вблизи места проведения 
мероприятия с указателем или 
надписью «Медпункт», при необхо-
димости оказывают техническую и 
физическую помощь медицинско-
му персоналу.

В случае если организатором 
праздничного или иного зрелищ-
ного мероприятия (полностью или 
частично) выступает организация 
(лицо), с которой (которым) за-
ключается договор (контракт) за-
казчиком мероприятия, заказчик 
(муниципалитет или муниципаль-
ное учреждение) обеспечивает в 
установленном порядке включение 
указанных обязанностей организа-
тора публичного мероприятия (ад-
министрации объекта проведения 
публичного мероприятия) в усло-
вия договора (контракта).

4.5. В случаях обнаружения 
обстоятельств, снижающих уро-
вень обеспечения охраны обще-
ственного порядка и безопасности 
участников мероприятия, органи-
заторы публичного мероприятия 
(администрация объекта проведе-
ния публичного мероприятия) при-
нимают меры к их устранению и 
незамедлительно информируют об 
этом руководителя правоохрани-
тельных органов, отвечающего за 
обеспечение охраны обществен-
ного порядка при проведении пу-
бличного мероприятия.

4.6. В случае возникновения в 
ходе подготовки или проведения 
публичного мероприятия предпо-
сылок к совершению противоправ-
ных действий (террористических 
актов, экстремистских проявле-
ний, беспорядков иного) органи-
заторы публичного мероприятия 
(администрация объекта проведе-
ния публичного мероприятия) обя-
заны незамедлительно сообщить 
об этом руководителям районных 
правоохранительных органов, от-
ветственных за обеспечение безо-
пасности граждан на мероприятии, 
оказывать им необходимую по-
мощь и неукоснительно выполнять 
их указания.

4.7. Праздничное и иное зре-
лищное мероприятие приоста-
навливается или прекращается в 
случае создания реальной угрозы 
для жизни и здоровья граждан, а 
также для имущества физических 
и юридических лиц, либо при со-
вершении участниками мероприя-
тия противоправных действий и 
умышленного нарушения органи-
затором публичного мероприятия 
требований, касающихся порядка 
проведения праздничного и иного 
зрелищного мероприятия.

4.8. Участники публичных ме-
роприятий обязаны:

• соблюдать и поддерживать 
общественный порядок и обще-
принятые нормы поведения;

• вести себя уважительно по 
отношению к другим посетителям 
и участникам публичных меро-
приятий – обслуживающему пер-
соналу, лицам, ответственным за 
соблюдение порядка на публичном 
мероприятии;

• не допускать действий, соз-
дающих опасность для жизни и 
здоровья окружающих;

• предъявлять представителям 
организаторов публичного меро-
приятия (администрации объекта 
проведения публичного мероприя-
тия) и сотрудникам правоохрани-
тельных органов документы, а при 
необходимости билеты, дающие 
право для входа на мероприятие, 
а также пропуски на въезд авто-
транспорта на территорию места 

проведения мероприятия в случае 
ограниченного доступа (при про-
даже (выдаче) билетов, пропусков 
или документов их заменяющих);

• выполнять законные требо-
вания работников правоохрани-
тельных органов и организаторов 
публичного мероприятия (админи-
страции объекта проведения пу-
бличного мероприятия), обуслов-
ленные их должностными обязан-
ностями;

• незамедлительно сообщать 
организаторам публичного меро-
приятия (администрации объекта 
проведения публичного меро-
приятия) и в правоохранительные 
органы о случаях обнаружения по-
дозрительных предметов, вещей, 
захвата людей в заложники и обо 
всех случаях возникновения за-
дымления или пожара;

• при получении информации 
об эвакуации действовать согласно 
указаниям организаторов публич-
ного мероприятия (администрации 
объекта проведения публичного 
мероприятия) и сотрудников орга-
нов внутренних дел, ответственных 
за обеспечение правопорядка, со-
блюдая спокойствие и не создавая 
паники.

Участникам публичного меро-
приятия запрещается:

• проносить оружие, огнеопас-
ные, взрывчатые, ядовитые, па-
хучие и радиоактивные вещества, 
колющие и режущие предметы, че-
моданы, портфели, крупногабарит-
ные свертки и сумки, стеклянную 
посуду и иные предметы, мешаю-
щие зрителям, а также нормально-
му проведению мероприятия;

• курить в закрытых сооруже-
ниях, а также в специально не от-
веденных для этого местах и иных 
местах, где это запрещено адми-
нистрацией объекта проведения 
публичного мероприятия;

• распивать спиртные напитки 
в неустановленных местах или по-
являться в нетрезвом виде, оскор-
бляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравствен-
ность;

•выбрасывать какие-либо 
предметы на трибуны, арену, сцену 
и другие места проведения меро-
приятия, а также совершать иные 
действия, нарушающие порядок 
проведения мероприятия;

• допускать выкрики или иные 
действия, унижающие человече-
ское достоинство участников ме-
роприятия, зрителей или оскор-
бляющие нравственность;

• находиться вовремя прове-
дения мероприятия в проходах, на 
лестницах или в люках, создавать 
помехи передвижению участников 
мероприятия, забираться на ограж-
дения, парапеты, осветительные 
устройства, площадки для телеви-
зионных съемок, деревья, мачты, 
крыши, несущие конструкции, по-
вреждать оборудование, элементы 
оформления сооружений и инвен-
тарь, зеленые насаждения;

• появляться без разрешения 
администрации объекта проведе-
ния публичного мероприятия на 
арене, сцене, а также в раздевал-
ках спортсменов, судей, артистов 
и других служебных и технических 
помещениях объекта проведения 
публичного мероприятия;

• проходить на мероприятие с 
животными, если это не предусмо-
трено характером мероприятия;

• осуществлять торговлю, на-
носить надписи и расклеивать объ-
явления, плакаты и другую продук-
цию информационного содержа-
ния без письменного разрешения 
администрации объекта проведе-
ния публичного мероприятия;

• демонстрировать каким бы то 
ни было образом знаки, иную сим-
волику, направленные на разжига-
ние расовой, социальной, нацио-
нальной и религиозной розни.

4.9. Организатор публичного 
мероприятия совместно с адми-
нистрацией объекта проведения 

публичного мероприятия и сотруд-
никами органов внутренних дел 
принимает меры по исключению 
продажи спиртных напитков, пива 
и прохладительных напитков в сте-
клянной таре в местах проведения 
мероприятия, а также меры по ис-
ключению потребления спиртных 
напитков и пива в неустановленных 
местах и по удалению с мероприя-
тия лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и обществен-
ную нравственность.

4.10. Организаторы публичного 
мероприятия, администрация объ-
екта проведения публичного меро-
приятия, обслуживающий персо-
нал, сотрудники правоохранитель-
ных органов обязаны:

• проявлять уважительное от-
ношение к посетителям, зрителям 
и другим участникам публичного 
мероприятия;

•своими действиями исклю-
чать провоцирование с их стороны 
правонарушений;

• не допускать нарушения их 
прав и законных интересов.

4.11. В случае нарушения 
участником или посетителем ме-
роприятия общественного порядка 
и невыполнения требований пер-
сонала, сотрудники правоохрани-
тельных органов принимают меры 
в установленном порядке для 
освобождения территории объекта 
проведения публичного мероприя-
тия от нарушителей.

5. Заключительные положе-
ния

5.1. Муниципалитет или муни-
ципальное учреждение в зависи-
мости от того, кто является орга-
низатором праздничного или иного 
зрелищного мероприятия, вправе 
в установленном порядке заклю-
чить договор (контракт) с органи-
зацией или физическим лицом для 
выполнения работ (оказания услуг) 
по организации и проведению пу-
бличного мероприятия и (или) осу-
ществления отдельных действий 
(функций), связанных с организа-
цией и проведением публичного 
мероприятия.

В договоре (контракте) пред-
усматриваются функции органи-
затора публичного мероприятия 
и администрации объекта прове-
дения публичного мероприятия, 
предусмотренные настоящим По-
ложением. К договору (контракту) 
прилагается план (сценарий) про-
ведения публичного мероприятия 
и смета расходов.

5.2. Факт выполненных работ 
(оказанных услуг) должен подтверж-
даться актом, подписываемым 
уполномоченными представителя-
ми сторон договора (контракта). 

5.3. Цветы, памятные сувени-
ры, дипломы, кубки, вручаемые во 
время проведения праздничных 
мероприятий, подлежат списанию 
по акту (раздаточной ведомости), 
оформляемому ответственными 
специалистами муниципалитета 
(муниципального учреждения), а в 
случае проведения мероприятия 
совместно с управой района – с 
участием представителей управы 
района.

5.4. Отчет за приобретаемые би-
леты на посещение публичных ме-
роприятий жителями муниципаль-
ного образования оформляется 
актом, составляемым ответствен-
ными специалистами муниципали-
тета (муниципального учреждения), 
а в случае проведения мероприя-
тия совместно с управой района – с 
участием представителей управы 
района. К отчету прилагается раз-
даточная ведомость.

5.5. Контроль за использова-
нием бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на организацию 
и проведение публичных меро-
приятий, осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами.

(Окончание. Начало на стр.5)
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Доходы бюджета внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе москве на 2010 год  

тыс. рублей
Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей 2010 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20295,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛь, ДОХОДЫ 20295,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20295,7

1 01 02020 01 0000 110

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

20295,7

1 01 02021 01 0000 110

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

20295,7

1 01 02022 01 0000 110

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

0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 72202,2

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

72202,2

2 02 01000 00 0000 000
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0

2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

72202,2

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

72202,2

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

3426,2

2 02 03024 03 0002 151

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

8516,2

2 02 03024 03 0003 151

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

42881,4

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки и 
попечительства 

17378,4

Итого доходов 92497,9

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 26.01.2010г.  №  1

расходы бюджета внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе москве на 2010 год  по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

тыс. рублей
Наименование 

 
Раздел, 

подраздел
2010 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 

0100
 

42011,6
 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102
 

1 401,8
 

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

0103
 

226,4
 

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

0104
 

39473,4
 

Резервные фонды 0112 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 510,0
Национальная экономика 0400 70,0 
Образование 0700 23503,5
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 6000,0
 Телевидение и радиовещание  0803 900,0 
Периодическая печать и издательства 0804 1100,0 
 Другие вопросы в области культуры кинематографии и средств 
массовой информации 0806 4000,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 20912,8
Итого расходов 92497,9

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального  образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 26.01.2010г. № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
внутригодского муниципального образования  

Выхино-Жулебино в городе москве на 2010 год -  
органов государственной власти российской Федерации 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного 
администратора доходов  

 
главного  

администра- 
тора доходов 

доходов бюджета 

182 1 01 02021 01 0000 110

Управление Федеральной налоговой 
службы России по городу Москве 

(УФНС России № 6 по городу Москве) 

1 01 02021 01 1000 110

1 01 02021 01 2000 110

1 01 02021 01 3000 110

1 01 02021 01 4000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02022 01 1000 110

1 01 02022 01 2000 110

1 01 02022 01 3000 110

1 01 02022 01 4000 110

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 26.01.2010 г.  № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригодского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе москве на 2010 год – органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе москве

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов  

бюджета и виды (подвиды) доходов 
главного  

администра-
тора доходов 

доходов бюджета 

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

900 1 13  03030 03  0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

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

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

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

900 1 17 05030 03  0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

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

900  2 02 01001 03  0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

900 2 02 03024 03  0003  151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03  0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и 
попечительства 

Приложение № 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 26.01.2010г.  № 1

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  
в городе москве на 2010 год в разрезе функциональной классификации

Наименование
Раздел, 

подраздел
ЦС ВР

2010 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42011,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1401,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 002 00 00 1401,8
Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1401,8

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

0103 226,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 002 00 00 226,4
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 01 00 226,4
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 002 01 02 501 226,4

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

0104 39473,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 00 00 39473,4
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 002 02 00 10102,6

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1 401,8
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104 002 02 20 501 8700,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 0104 519 00 00 29370,8
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

0104 519 01 01 501 3426,2

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих по организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

0104 519 02 02 501 50,0

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

0104 519 02 01 501 8516,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление 
опеки и попечительства

0104 519 04 01 501 17378,4

Резервные фонды 0112 400,0
Резервные фонды 0112 070 00 00 400,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 002 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 510,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 092 00 00 510,0
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0114 092 00 00 013 510,0

Национальная экономика 0400 70,0
Связь и информатика 0410 70,0
Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 70,0
Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 02 00 013 70,0

Образование 0700 23503,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21968,6
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0707 519 03 00 21968,6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по мету жительства 0707 519 03 10 21968,6
Выполнение функций органами местного самоуправления по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по мету жительства

0707 519 03 11
501
502

21968,6

0707 519 03 12 501 1534,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 6000,0
Телевидение и радиовещание 0803 450 00 00 013 900,0
Периодическая печать и издательства 0804 450 00 00 013 1100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 450 00 00 013 1100,0
Другие расходы в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 013 4000,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 20912,8
Физическая культура и спорт 0908 20912,8
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0908 519 03 00 20912,8 

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

0908 519 03 20 20912,8

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

0908 5190321
501
502

20912,8

Итого расходов 92497,9

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 26.01.2010 г. № 1
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Места расположения служебных 
помещений советов ОпОп  
района Выхино-Жулебино 

Территориальный совет ОПОП (пред-
седатель Александр Глебович Глотов) нахо-
дится по адресу: ул.Пронская, дом 9, корп. 
2, вход с улицы. Служебный телефон: 705-
51-30.

ОПОП № 1 (Галина Александровна Кли-
менко): Рязанский проспект, дом 84/2, вход 
с улицы. Тел.: 376-34-66.

ОПОП № 2 (Михаил Юрьевич Бодягин): 
Ферганский проезд, дом 7, корп.1, подъезд 
№ 4. Тел. : 372-34-31.

ОПОП № 3 (Евгений Евгеньевич Дени-
сов): Самаркандский бульвар, квартал 137а, 
корп. 11, вход с улицы. Тел.: 372-19-11.

ОПОП № 4 (Алексей Людгардтович За-
ремба): ул.Ферганская, дом 18, корп. 3, 
вход с улицы. Тел.:372-20-11.

ОПОП № 5 (Евгений Алексеевич Фе-
доринов): ул.Хлобыстова, дом 12, корп. 2, 
вход с улицы. Тел.: 371-02-05.

ОПОП № 6 (Валерий Григорьевич Сиро-
пян): ул. Ферганская, дом 15, корп. 1, подъ-
езд № 6. Тел.: 372-36-21.

ОПОП №7 (Владимир Петрович Олей-
ник): Волгоградский проспект, дом 170, 
вход с улицы. Тел.: 376-65-11.

ОПОП № 8 (Андрей Викторович Ажна-
кин): Рязанский проспект, дом 72, корп. 
2, подъезд № 1. Тел.: 377-59-51; т/факс: 
8-499-741-61-70.

ОПОП № 9 (Михаил Владимирович Шу-
милин): ул. Генерала Кузнецова, дом 26, 
корп. 3, вхлд с улицы. Тел.: 8-499-742-16-26.

ОПОП № 10 (Александр Глебович Гло-
тов): ул.Привольная, дом 71, корп. 1, вход с 
улицы. Тел.: 8-499-742-16-25.

ОПОП № 11 (Валерий Иванович Моисе-
ев): ул. Пронская, дом 3, вход с улицы. Тел.: 
705-54-61; т/факс: 8-499-746-11-30.

ОПОП № 12 (Сергей Федорович Кныш): 
ул. Моршанская, дом 6, вход со двора. Тел.: 
705-56-42.

ОПОП № 13 (Олег Станиславович Ду-
доров): ул. Авиаконструктора Миля, дом 1, 
вход с улицы. Тел.: 704-53-01.

ОПОП № 14 (Тамара Николаевна Феда-
нова): ул. Генерала Кузнецова, дом 17, корп. 
1, вход с улицы. Тел.: 704-01-85; т/факс: 
8-499-796-61-40.

Учредитель: ГУ управа района Выхино-
Жулебино. 
издатель: ООО ИИЦ «На каждый день».
редакция: г.Люберцы, ул. Смирновская, 
д.16/179.  Тел.: 228-75-03, 8-903-776-80-52
главный редактор Наталия Фролова
Выпускающий номера Татьяна Кабанова
Дизайн и верстка Юлия Новикова
Электронный адрес: dialog-90@bk.ru
nakaden@mail.ru

Уважаемые жители 
района Выхино-Жулебино!

Отдел Госпожнадзора сообщает, что 
за 12 месяцев 2009 года на территории 
района Выхино-Жулебино произошло 164 
пожара. В результате пожаров погибло 9 
и травмировано 7 человек. По местам воз-
никновения пожары происходили: в зда-
ниях и помещениях торговых предприятий 
– 5; на транспортных средствах – 23; в неэк-
сплуатируемых зданиях и сооружениях – 2; 
кинотеатр– 1; в жилых домах – 138 и т. д. На 
тушение костров и мусора на территории 
района Выхино-Жулебино за 12 месяцев 
2009 года пожарные выезжали 188 раз.

Основными причинами пожаров в жи-
лом секторе являя.тся:

неосторожное обращение с огнём, в том 
числе при курении – 121 (76);

нарушение правил устройства электро-
оборудования – 26;

поджог – 10.
Курение в постели является основной 

причиной гибели и травматизма людей 
на пожаре. Непогашенные сигареты, вы-
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брошенные из окон или балконов, потока-
ми воздуха могут заноситься на соседние 
балконы и в открытые окна квартир, что 
становится причиной пожаров (7 случаев). 
Ни в коем случае не бросать непогашен-
ные сигареты в мусоросборник или в шах-
ту лифта, где могут находиться горючие 
материалы, способные воспламеняться 
от самого незначительного источника за-
жигания (58 случаев в мусоросборнике, 4 
случая в шахте лифта, 27 случаев на лест-
ничных клетках).

С наступлением холодов многие на-
чинают использовать для обогрева своих 
квартир различные электронагревательные 
приборы. Ни для кого не секрет, что данные 
устройства представляют определенную 
пожарную опасность и требуют соблюдения 
правил эксплуатации.

Электронагревательные приборы явля-
ются потребителями электроэнергии вы-
сокой мощности, поэтому при их подключе-
нии необходимо удостовериться, что общая 
мощность потребителей электроэнергии не 
превышает расчетной мощности сети. Ухо-

дя из дома не оставляйте включенные обо-
греватели без присмотра, а также выпол-
няйте все правила эксплуатации, содержа-
щиеся в паспорте на прибор.

Своевременно принимайте меры по за-
мене неисправных розеток, выключателей. 
Не включайте в одну розетку несколько 
потребителей, это приводит к перегрузке 
сети.

Первый региональный отдел Госпож-
надзора призывает Вас быть особенно бди-
тельными и внимательными при обращении 
с огнем и напоминает, что при обнаружении 
пожара или появлении дыма необходимо 
немедленно сообщить в пожарную охрану 
по телефону «01», (с сотовых телефонов: 
«Би Лайн» – звонить 112, далее после сое-
динения с оператором набирать 1. 

Также можно набирать – 001; «МТС» – 
надо набирать вместо 01-010; «Мегафон» 
– звонить 112, далее после соединения с 
оператором набирать 1. Также можно на-
бирать 010; «Скайлинк» – 01), указав точный 
адрес пожара, а также организовав встречу 
пожарных подразделений.

ВнИМАнИЮ предпрИнИМАТелей!
В связи с многочисленными обращениями предпринимателей 

района в управу Выхино-Жулебино на правомочность проводимых 
проверок Общественными объединениями потребителей разъяс-
няем, что Общественные объединения вправе (статья 45 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»:

– участвовать в разработке обязательных требований к това-
рам;

– проводить независимую экспертизу качества, безопасности 
товаров (работ, услуг);

– проверять соблюдение прав потребителей и правил торго-
вого, бытового и иных видов обслуживания потребителей;

– распространять информацию о правах потребителей и о не-
обходимых действиях по защите этих прав, о результатах сравни-
тельных исследований качества товаров (работ, услуг);

– вносить в федеральные органы исполнительной власти, ор-
ганизации предложения о принятии мер по повышению качества 
товаров (работ, услуг);

– вносить в органы прокуратуры и федеральные органы испол-
нительной власти материалы о привлечении к ответственности 
лиц, осуществляющих производство и реализацию товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг);

– обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести 
протесты о признании недействительными актов федеральных 
органов исполнительной власти, актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и актов органов мест-
ного самоуправления, противоречащих законам;

– обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потреби-
телей и законных интересов отдельных потребителей (группы по-
требителей, неопределенного круга потребителей).

Подробные информацию можно получить  
на сайтах управы района Выхино-Жулебино:  

www.uvao.ru, www.uprava.net

прИЧИнА пОЖАрОВ - нАшА неОсТОрОЖнОсТьслужба «01» сообщает

УВАЖАемЫе  
мОСКВичи!

Ваши замечания о работе лифта Вы 
можете сообщить в любое  

время по телефону «горячей линии»  
МГУП «МОСЛИФТ»: 613-33-08.

берегите лиФт –  
Он СОХрАняет ВАШе ЗДОрОВЬе!

не ДОПУСКАЙте СлУчАеВ  
ВАнДАлиЗмА и ХиЩения лиФтО-

ВОгО ОбОрУДОВАния!

МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г.Москва, 
Ленинградский пр-т, 26. www.moslift.ru   

e-mail:hotline@mosfilm.ru

В целях приведения решения муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 22 декабря 
2009 года № 54 «О бюджете муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2010 год» в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 2 декабря 2009 
года № 10 «О бюджете города Москвы 
на 2010 год», Уставом внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-
Жулебино в городе Москве, муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве от 22 декабря 2009 года № 
54 «О бюджете муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2010 год» следующие изменения:

1.1. Название решения изложить в 
следующей редакции:

«О бюджете внутригородского му-
ниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2010 год».

1.2. Преамбулу решения изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом го-
рода Москвы от 2 декабря 2009 года № 10 
«О бюджете города Москвы на 2010 год», 
Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино в 
городе Москве, муниципальное Собрание 
решило:».

1.3. Пункты 1-8 решения заменить 
пунктами 1-4 в следующей редакции:

«1. Принять бюджет внутригородско-
го муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2010 год 
(далее – местный бюджет).

1.1. Утвердить основные характери-
стики местного бюджета:

1) прогнозируемый объем доходов 
местного бюджета в сумме 92497,9 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 92497,9 тыс. рублей.

1.2. Утвердить доходы местного 
бюджета согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.3. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов местного бюд-
жета – органов государственной власти 
Российской Федерации согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

1.4. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов местного бюд-
жета – органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

мУниЦиПАлЬнОе СОбрАние  
внутригородского  муниципального  образования Выхино-Жулебино  

в городе москве
решение № 1 от 26.01.2010 г.

О внесении изменений в решение муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  

в городе москве от 22 декабря 2009 года № 54 «О бюджете муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе москве на 2010 год»

1.5. В случае изменения состава и 
(или) функций главных администраторов 
доходов местного бюджета муниципаль-
ное Собрание вправе вносить соответству-
ющие изменения в утвержденные перечни 
главных администраторов доходов мест-
ного бюджета и в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов мест-
ного бюджета.

1.6. Утвердить расходы местного 
бюджета по разделам функциональной 
классификации согласно приложению 4 
к настоящему решению.

1.7. Утвердить ведомственную 
структуру расходов местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной 
классификации согласно приложению 5 
к настоящему решению.

1.8. Возложить организацию испол-
нения местного бюджета на Муниципа-
литет внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве.

1.9. Предоставить Муниципалитету 
внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве 
право вносить изменения в ведомственную 
структуру расходов местного бюджета по 
перераспределению ассигнований между 
разделами, подразделами в пределах 10 
процентов утвержденных расходов.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Районные будни».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

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

1.4. Приложение № 1 к решению из-
ложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 2 к решению из-
ложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 3 к решению из-
ложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 4 к решению из-
ложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 5 к решению из-
ложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Районные будни».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Руководитель внутригородского му-
ниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве  
А.И. НИКОЛАЕВА

Малое  
предприниМательство

Уважаемые жители района!

 В 2009 г. в районе Выхино-Жулебино в соот-
ветствии с Городской целевой программой по 
капитальному ремонту были проведены работы 
по капитальному ремонту в многоквартирных до-
мах по адресам: ул. Ташкентская, д.5, д.7 (ЖСК), 
Ферганский проезд, д.2/32, д.12, запланирован-
ные в два этапа, рассчитанные на 2009 и 2010 гг. 
План 2009 г. согласно графику выполнения работ 
завершен. 

 В 2010г. будут проведены работы по утепле-
нию фасада, ограждению и остеклению балконов 
по адресам: ул.Ташкентская, д.5, д.7; Ферганский 
проезд, д.2/32.

 В 2010г. запланирован капитальный ремонт в 
многоквартирном доме по адресу: Рязанский пр-т, 
д.78/1.

Часы приема начальника ОЖКХ Романовой 
Нины Михайловны по данному вопросу: среда с 
10.00 до 12.00 (каб. № 7).

 Ответственный сотрудник за направление «ка-
питальный ремонт» – ведущий специалист Лома-
кина Татьяна Борисовна (каб. № 8).

Телефоны «горячей линии» по вопросу капи-
тального ремонта:

в управе района: 376-17-49; 8-985-164-94-60;
в ГУП ДЕЗ «Выхино»: 372-29-11, 372-23-01;
в ГУ ИС «Выхино»: 372-86-11.

КАпИТАльнЫй реМОнТ

Международный турнир по греко-римской  
борьбе пройдет в Москве

 Более 400 спортсменов из разных стран мира разыграют 
медали и специальные призы в 11-ти весовых категориях в рам-
ках XV I Международного турнира по греко-римской борьбе па-
мяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича, который  прой-
дет в ближайшие выходные, 6 и 7 февраля в московском Дворце 
борьбы имени Ивана Ярыгина. 


