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Задай вопрос префекту ЮВАО

Каждый житель ЮВАО может 

получить ответ лично от 

префекта округа Владимира 

Зотова. Свои вопросы задавайте 

на пейджер: 660-10-45, 
для абонента «Префект 

Юго-Восточного округа». 

Электронная почта: 

zotov@uvao.mos.ru

Вопрос-ответ на портале округа, 

в разделе «Вопрос префекту»: 

www.uvao.ru/uvao/ru/ga

Задай вопрос главе управы

 

ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР
главы управы района 
Выхино-Жулебино 
660-10-45,
для абонента «Глава 
управы»

Служба «одного окна» 
управы:
тел.: 379-70-46 
факс: 379-70-53
e-mail: 
vyh_odno_okno@uvao.mos.ru 

О ГЛАВНОМ

Дорогие выпускники 

Юго-Восточного 

административного округа!

 
Убежден, что вы займёте до-

стойное место в жизни, придя на 
производство, в науку, культуру, 
управление, в ряды защитников 
Отечества.

От души желаю вам, дорогие 
друзья,   успехов в осуществле-
нии намеченных планов, удачи 
на самостоятельном жизненном 
пути, счастья и добра. Будьте 
верны родной школе, нашей люби-
мой Москве.

Префект Юго-Восточного

административного округа

города Москвы В.Б. Зотов

 

Дорогие ребята!

Поздравляю вас с окончанием 
школы! Желаю вам добиться во 
взрослой жизни всего, что вы на-
метили, исполнить самые дерз-
кие мечты. Оставайтесь вечно 
юными, задорными, дерзкими, 
полными планов и желаний. 

Успехов!

Глава района 

Выхино-Жулебино                             

В.Н.Овчинников

Дорогие выпускники!

 
Пусть школьные годы навсегда 

останутся в вашей памяти как 
самые яркие, светлые и счаст-
ливые! Сегодня вы вступаете во 
взрослую жизнь, и мы желаем вам 
получить профессию, достичь 
своих целей,  стать полезными 
Родине.  

Удачи!

Руководитель муниципального 

образования А.И. Николаева

Руководитель муниципалитета                                                

С.И. Лобанова

Для них всегда 
открыта в школу дверь

182 медалиста ЮВАО получили золотые медали из рук Префекта В.Б. Зотова,182 медалиста ЮВАО получили золотые медали из рук Префекта В.Б. Зотова,
из них 35 человек – медалисты нашего района. из них 35 человек – медалисты нашего района. 

На награждении также присутствовали глава управы В.Н.Овчинников На награждении также присутствовали глава управы В.Н.Овчинников 
и руководитель муниципалитета С.И. Лобановаи руководитель муниципалитета С.И. Лобанова

23 июня во всех московских 

школах отгремели выпускные 

вечера. Аттестаты зрелости 

вручали одиннадцатикласс-

никам и в школе № 1908. По 

словам преподавателей, тако-

го сильного выпуска не было 

уже давно – сразу шесть меда-

листов! 

В этом году школа № 1908 

вошла в десятку лучших школ 

округа (из 166), набрав на ЕГЭ 

высокий средний балл по рус-

скому и английскому языкам, 

обществознанию и химии. 

Участие в городских олимпиа-

дах и конкурсах помогло мно-

гим ребятам получить допол-

нительные преимущества при 

поступлении в университет. 

Так, Александр Смуров, заняв 

призовое место на олимпиаде 

по праву «Ломоносов», полу-

чил именное приглашение на 

обучение в МГУ на юридиче-

ском факультете. 

Поздравить выпускников 

приехала руководитель му-

ниципалитета С.И. Лобанова,  

родители и учителя. Вступи-

тельную речь произнесла ди-

ректор школы Надежда Васи-

льевна Наумова: 

– Мы вас учили жить, вос-

питывали, читали мораль, и 

все для того, чтобы вы росли, 

развивались и совершенство-

вались. Вместе с вами раз-

вивалась и школа, становясь 

престижным и авторитетным 

учебным заведением. 

Нынешним выпускникам 

по 16–17 лет, но ребята уже 

точно знают, чего хотят до-

биться. Они молодые, ам-

бициозные и смело смотрят 

во взрослую жизнь. Через 

несколько недель у Полины 

Ужва вступительные экзаме-

ны. Она будет поступать сра-

зу в два университета: РГГУ 

и Высшую школу экономики 

на факультет теоретической 

и прикладной лингвистики. 

«Этот факультет позволит 

мне получить универсальную 

профессию, после его окон-

чания я могу стать экономи-

стом или переводчиком», – 

говорит девушка.

Продолжение на 4-й стр.

Школьные годы – счастливое время! Время, когда мы 

безрассудно мечтали, сметая все преграды на пути к своей 

мечте, и знали – все еще впереди! И, конечно, незабывае-

мый, веселый, потрясающий выпускной вечер. Вечер, когда 

мы впервые ощутили себя взрослыми, поняли, что детство 

прошло и мы теперь на равных с учителями. 



ОСТОРОЖНО, ПОЖАР!

С начала июня текущего года на территории Юго-Восточного 

административного округа происходит резкое увеличения числа 

выездов пожарных подразделений на тушение пожаров и заго-

раний. В мае пожарные подразделения выезжали 612 раз, за 20 

дней июня – 486 раз, из них на тушение тополиного пуха, сухой 

травы и мусора 123 раза.

ОГНД призывает руководителей предприятий, жилищных ор-

ганизаций, а также жителей районов ЮВАО в целях профилак-

тики и тушения возможных пожаров сухой травы и тополиного 

пуха соблюдать правила пожарной безопасности, делать своев-

ременную поливку водой и уборку в местах скопления тополино-

го пуха, сухой травы и мусора.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ ПОЖАР?

Главное – не теряйтесь и не поддавайтесь панике!

При пожаре для вашей жизни не так опасен огонь, как дым.

ОГНД Управления по ЮВАО ГУ МЧС России призывает вас 

быть бдительными и внимательными и напоминает, что в случае 

обнаружения пожара или появления дыма необходимо: 

– позвонить по телефону «01»  (для абонентов сотовой связи: 

«Билайн», «Мегафон» – 112, «МТС» – 010, «Скайлинк» – 01) и  

указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;

– вывести из помещения людей, в первую очередь детей и 

престарелых;

– обесточить электросеть;

– при возможности задействовать первичные средства пожа-

ротушения;

– при угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную 

зону;

– встретить прибывших пожарных и спасателей – указать ме-

сто возникновения пожара. 

ОГНД Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России 

по г. Москве напоминает:

– не оставляйте без присмотра дома малолетних детей;

– не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и т.д., не 

храните их в местах, доступных для детей;

– уходя из дома, не забывайте выключать из розеток все, что 

можно;

– не бросайте из окон, с балкона  и т.д.  непотушенные спички, 

окурки;

– не бросайте непотушенные спички, окурки в мусоропровод. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Будьте бди-

тельны и осторожны – огонь ошибок не прощает!

Телефон доверия  Главного управления МЧС России по г. Мо-

скве: 637-22-22

    ОГНД Управления по ЮВАО 

Главного  управления  МЧС России по г. Москве

НА ЗАМЕТКУ ОХОТНИКАМ

Старые охотничьи билеты можно будет обменять на новые в 

течение года, до 1 июля 2012 года.

Срок действия старых охотничьих билетов продлен на год в 

связи с принятием Федерального закона Российской Федерации 

от 14 июня 2011 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в Лес-

ной кодекс Российской Федерации и статью 71 Федерального 

закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Законом предусмотрено, что охотничьи билеты и 

членские охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля 2011 

года и срок действия которых не истек, сохраняют свое действие 

до 1 июля 2012 года. 

Напомним, охотники, зарегистрированные в Москве, могут 

получить билеты нового образца в Департаменте природополь-

зования и охраны окружающей среды Москвы по следующим 

адресу: ЮВАО, г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 12а, левый 

подъезд, 4-й этаж (отдел ОЭК по ЮВАО).
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПРЕФЕКТ НАГРАДИЛ 
АКТИВИСТОВ РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Префект собрал самых 

активных представителей 

общественности округа не 

случайно. После прихода но-

вого мэра город впервые за 

несколько лет выделил се-

рьезные средства на благоу-

стройство, принята Програм-

ма социально-экономического 

развития округа. В ней опреде-

лены основные направления, 

по которым будет развиваться 

ЮВАО: строительство новых 

дорог и развязок, обустрой-

ство дополнительных парко-

вочных мест и детских площа-

док, появление новых станций 

метро, приведение в порядок 

точек торговли. По словам 

Сергея Собянина, основная 

задача столичных властей – 

сделать город удобным для 

жизни москвичей. Но без ак-

тивного участия жителей все 

эти планы могут остаться толь-

ко на бумаге. Именно старшие 

по домам, люди, которые уже 

проявили активную и неравно-

душную позицию в отношении 

родного города, нужны Москве 

сегодня. 

Самых активных обществен-

ников В.Б. Зотов наградил 

медалями. Медали получи-

ли и две представительницы 

Выхино-Жулебино: Председа-

тель Комитета защиты прав 

граждан Н.А. Денисова и Пред-

седатель Ассоциации стар-

ших по домам и подъездам 

Т.В. Караулова. 

– На этой встрече для нас 

организовали семинар, на ко-

тором рассказывали, как нужно 

взаимодействовать с жителя-

ми, строить работу, находить 

ответы на вопросы, – расска-

зала Н.А. Денисова. – Это было 

очень полезно, ведь проблем, 

которые нужно решать, в на-

шем районе очень много.

Соб. инф.

На фото вверху:

префект награждает 

Т.В. Караулову;

на фото внизу:

префект награждает 

Н.А. Денисову

ПО РЯЗАНКЕ – БЕЗ ПРОБОК!
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Программа социально-

экономического развития 

района предусматривает 

проведение локальных ме-

роприятий, направленных на 

улучшение ситуации на Ря-

занском проспекте. 

На первом этапе в состав 

работ по улучшению дорожно-

транспортной обстановки на 

участке Рязанского проспекта 

от улицы Скрябина до МКАД 

входят расширение Рязанско-

го проспекта и проведение 

локальных мероприятий в 

зоне существующих посадоч-

ных площадок общественного 

транспорта и транспортных 

узлов. 

Ширина Рязанского про-

спекта от улицы Академика 

Скрябина до остановки «Апте-

ка» увеличивается до 31,64 м 

с правой стороны. На участке 

будет организовано движение 

по двум проезжим частям по 

14,5 м в каждом направлении 

и центральная разделитель-

ная полоса шириной 2,64 м 

с двухсторонним барьерным 

металлическим ограждением 

типа «Трансбарьер». Край-

нюю правую полосу займет 

выделенная полоса наземно-

го общественного транспорта 

шириной 4,0 м. Остальные три 

полосы в каждом направлении 

сохраняются для движения 

всего транспорта.

 На остановках «АТС», «Упра-

ва района Выхино-Жулебино» 

и «Аптека» запроектированы 

заездные карманы глубиной 

2,0 м и длиной 50,0–60,0 м, а 

также устраиваются посадоч-

ные площадки шириной 3,0 м.

На пересечении с Ташкент-

ской улицей предусмотрен в 

перспективе тоннель по на-

правлению Рязанского про-

спекта. Ширина проезжей 

части составит 23,64 м с дви-

жением по три полосы по 3,5 

м в каждом направлении. Бу-

дут установлены барьерные 

ограждения и разделительная 

полоса. А также запроекти-

рованы два местных проезда 

шириной по 10,5 м с учетом 

перспективного тоннеля на 

пересечении Рязанского про-

спекта с улицей Ташкентской и 

улицей Хлобыстова. Движение 

общественного транспорта бу-

дет осуществляться по боко-

вым проездам.

От остановки «Электродепо» 

до МКАД запроектирована про-

езжая часть шириной 28,84 м. 

Крайнюю правую полосу займет 

выделенная полоса для назем-

ного общественного транспорта 

шириной 3,5 м. Ширина осталь-

ных трех полос составит 3,2 м – 

расширить их до нормативных 

значений невозможно из-за со-

хранения недавно построенного 

надземного пешеходного пере-

хода и поста ГИБДД .

Предусмотрено также строи-

тельство нового подземного 

пешеходного перехода у дома 

66, реконструкция двух под-

земных пешеходных перехо-

дов (у ул. Академика Скрябина 

и у дома 70), строительство 

пешеходного моста у Ташкент-

ской ул. Существующий под-

земный пешеходный переход 

перед Ташкентской улицей де-

монтируется.

Соб. инф.

Префект ЮВАО В.Б. Зотов провел конференцию, на которую были приглашены 

представители районных ассоциаций старших по домам и  представители ТСЖ. 

Тема конференции – «О коренных преобразованиях в городе Москве и реализации 

Программы комплексного развития Юго-Восточного округа». От нашего района на 

встрече присутствовало более 30 человек.
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДЕ

Управление по ЮВАО Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Москве информирует жителей и гостей столи-

цы о том,  что Распоряжением Правительства Москвы  

№ 298-РП «Об организации летнего отдыха и обеспечения 

безопасности населения на водных объектах в городе Мо-

скве в 2011 году»  определены зоны отдыха с купанием и  

без купания.

 

Всего в городе Москве 13 зон с купанием, из них две за горо-

дом, и 37 зон без купания, из них одна – за городом. На террито-

рии ЮВАО четыре зоны без купания, из них одна – за городом. 

Это зона отдыха «Кузьминские пруды», ПКиО «Лефортово», 

Нижний Люблинский пруд и зона отдыха «Горки». 

Не подвергайте свою жизнь и жизнь ваших близких опасно-

сти! Отдыхайте в местах, специально  отведенных для купания 

и отдыха! 

В летние жаркие дни нас всегда тянет к прохладе многочис-

ленных водоемов. Во избежание несчастного случая на воде 

надо помнить о правилах безопасности на воде:

– пользоваться только оборудованными пляжами;

– если их нет, определить постоянное место для купания, про-

верив его с точки зрения безопасности;

– научиться хорошо плавать;

– перед тем как совершать дальние заплывы, научиться от-

дыхать на воде, лежа на спине или поплавком.

НЕЛЬЗЯ:

– оставлять детей без присмотра возле воды;

– прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно;

– заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;

– купаться в нетрезвом состоянии;

– устраивать в воде опасные игры;

– долго купаться в холодной воде;

– далеко уплывать от берега на надувных матрацах и кругах, 

если вы не умеете плавать;

– находясь на лодках, ОПАСНО пересаживаться, садиться на 

борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься 

возле шлюзов, плотин.

Телефон доверия  Главного управления МЧС России по г. Мо-

скве 637-22-22

ОГНД Управления по ЮВАО 

Главного  управления   МЧС России по г. Москве

ПО НОЧАМ НАДО СПАТЬ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

29 сентября 2009 г. № 1029-ПП «Об Адресной инвестиционной 

программе города Москвы на 2010 год» ведется строительство 

жилого дома с подземной автостоянкой, финансируемое за счет 

средств бюджета г. Москвы, по адресу: мкр. Выхино, квартал 

128 Б, В, корп. З. Планируемый срок ввода IV кв. 2011 года.

С целью своевременного ввода в эксплуатацию жилого дома по 

ул. Хлобыстова и на основании распоряжения префекта ЮВАО от 

10 июня 2011 г. № 512 «О разрешении ЗАО «СУ-83 МФС» про-

ведения строительных работ в ночное время на строительстве 

жилого дома по адресу: квартал 128 Б, В, корп. З» ЗАО «СУ-83 

МФС» разрешено осуществлять производство в ночное время ра-

бот (с 23.00 до 7.00), не связанных с шумовым эффектом.

Учитывая вышеизложенное, управы района Выхино-Жулебино 

приносит извинения за причиненные неудобства.

Телефон для справок: 377-82-71.

Администрация управы района Выхино-Жулебино

 

В связи с приведением Городской целевой программы по ка-

питальному ремонту в соответствие Федеральному закону «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» от 21.07.2007 г. №185-ФЗ, капитальный ремонт в го-

роде Москве на 2011 и последующие годы будет производиться 

по заявочному характеру жилищных объединений с участием 

долевого финансирования собственников.

Для принятия участия в данной программе и получения под-

робной консультации и методических материалов старшему по 

дому необходимо обратиться в управляющую компанию.

В 2011 году в микрорайоне Выхино проводятся работы по 

утеплению фасадов в многоквартирных домах, где проводился 

выборочный капитальный ремонт в 2008 году по следующим 

адресам: Ташкентская ул., д.10, к.2; Ташкентская ул., д.4, к.2; 

Самаркандский б-р, д.13 к.1; Самаркандский б-р, д.17 к.3; Вол-

гоградский просп., д. 187/16; Ферганская ул., д. 28/7; Ферганская 

ул., д. 30; Ферганский пр., д. 10, к.2; Ферганский пр., д. 10, к.3; 

Ферганский пр., д. 4;  Ферганский пр., д. 8.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ФЕСТИВАЛЬ

КАПРЕМОНТ

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в постановление Правительства

Москвы от 11 августа 2009 г. № 755-ПП

Продолжение. 
Начало в №№ 3, 4, 5

Бизнес-план: 
не надейтесь на удачу!

Бизнес-план – это программа 
деятельности организации на опре-
деленный период времени, содер-
жащая информацию о самой орга-
низации (проекте), производимых 
товарах, плане их производства и 
сбыта, анализ рынка, план марке-
тинга, а также организационный и 
финансовый план, включая оценку 
эффективности и риска проекта.

Без планирования в бизнесе не 
обойтись. Можно сказать, что без 
плана бизнес начинают люди, при-
выкшие надеяться лишь на удачу. 
До составления плана вы имеете 
лишь «голые намерения», эмоции 
и надежды на огромную прибыль.

Ваша же конечная цель – процве-
тающее предприятие, и вы должны 
ясно представлять не только цель, 

но и все, что будет сопровождать 
ваш бизнес на пути достижения 
этой цели. Вы должны учесть не 
только то, насколько цена на ваш 
продукт будет превышать его се-
бестоимость, а также и то, сколько 
вам и вашим работникам придет-
ся трудиться, сколько рисков и 
косвенных издержек будет сопро-
вождать ваше дело. Бизнес-план 
объединяет команду проекта соз-
дания нового бизнеса, позволяет 
систематизировать информацию и 
учесть упущенные по каким-либо 
причинам вопросы.

Приведем основные принципы 
составления бизнес-плана.

1. Все измеряется во времени. 
Это ваша первая координата при 
планировании. Учитывайте все 
тонкости при изложении после-
довательности своих действий. 
Например, сначала надо найти 
помещение, а потом начинать 
оформление лицензии, так как 

именно помещение будет являться 
«объектом лицензирования».

2. Проведите детальный анализ 
финансовых потоков. Какое из ва-
ших действий повлечет расходы, а 
какое доходы. 

3. План должен содержать резер-
вы. Не занижайте издержки и риски, 
не надейтесь на скидки от постав-
щиков товара, не планируйте найти 
хороших сотрудников за минималь-
ную зарплату. Округляйте все рас-
ходы в большую величину, а доходы 
в меньшую.

4. Не экономьте усилия. Дей-
ствуйте наоборот, проанализируйте 
методы производства, маркетинга, 
организации  и управления пред-
приятием, правовые аспекты, бух-
галтерский учет. В собственном деле 
для вас не должно быть мелочей.

По страницам книги 
«Путеводитель для малого пред-

принимательства»

ЦВЕТНИКИ УХОДЯТ 

В КОСМОС
В лесопарке Кузьминки-

Люблино проходит  одиннадца-
тый окружный фестиваль цветни-
ков и ландшафтной архитектуры 
«Спорт и космос». Район Выхино-
Жулебино ежегодно принимает 
активное участие в подготовке и 
проведении фестиваля. За райо-
ном Выхино-Жулебино закреплено 
три цветника. В работах по оформ-
лению цветников приняло участие 
четыре подрядные организации 

района: ООО «Чистый дом», «ИП 
Жученко», ЗАО «Прометей», «ИП 
Глазунов» и ООО «Столица».

Цветники  «Всегда в «Яблочко»  
и «Взлет ракеты» оформлены по 
эскизу ГУ ИС «Жулебино» и состо-
ят из однолетников: виола, таге-
тес, петуния, цинария. Во «Взлете 
ракеты» использованы металличе-
ские полосы, имитирующие пла-
мя ракеты. Цветник «Поехали» 
оформляли специалисты ГУ ИС 

«Выхино», здесь также использо-
вались однолетники и мраморная 
крошка.

2 июля состоялось торже-
ственное открытие одиннадцатого 
окружного фестиваля цветников и 
ландшафтной архитектуры «Спорт 
и космос». Подведение итогов фе-
стиваля будет проводиться тради-
ционно в День города 4 сентября.

Петр Иванов

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Органами социальной защиты 
населения города Москвы предо-
ставляется бесплатное санаторно-
курортное лечение следующим ка-
тегориям граждан, которые имеют 
место жительства в Москве и кото-
рые не имеют право на бесплатное 
санаторно-курортное лечение по 
другим основаниям:

– Граждане, получившие повреж-
дение здоровья в результате терро-
ристических актов.

– Супруг (супруга), состоявший 
на день гибели (смерти) в зареги-
стрированном браке с погибшим 
(умершим) в результате терактов и 
не вступивший в повторный брак, 
а также родители погибших (умер-
ших) в результате терактов.

– Дети в возрасте до 18 лет по-
гибших (умерших) в результате те-
рактов.

– Граждане, награжденные на-
грудным знаком «Почетный донор 

России» или почетным знаком «По-
четный донор СССР».

При предоставлении бесплатно-
го санаторно-курортного лечения 
граждане, получившие повреждение 
здоровья в результате терактов и 
дети до 18 лет погибших (умерших) 
в результате терактов, имеют право 
на получение второй санаторно-
курортной путевки для сопрово-
ждающего их лица.

Постановка на учет указанных 
лиц, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, осуществляется 
управлениями социальной защиты 
населения районов по месту житель-
ства или получения ими социальных 
выплат на основании следующих 
документов:

– паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность,

– личное заявление,
– медицинская справка фор-

мы № 070/у-04 о нуждаемости в 

санаторно-курортном лечении, вы-
данная лечебно-профилактическим 
учреждением,

– копия заключения бюро судебно-
медицинской экспертизы либо копия 
постановления о признании потер-
певшим по уголовному делу, возбуж-
денному по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.205 Уголовного 
кодекса РФ, либо сведения органов 
здравоохранения о получении по-
вреждения здоровья в результате 
террористического акта.

– свидетельство о смерти по-
гибшего (умершего) – для детей и 
супругов.

– документы, подтверждающие 
родственные отношения (для детей 
и супругов).

Почетные доноры предоставляют 
паспорт, личное заявление и удосто-
верение к нагрудному знаку «Почет-
ный донор России» либо к нагрудно-
му знаку «Почетный донор СССР».

«О порядке предоставления отдельным льготным категориям граждан, имеющим 
место жительства в городе Москве, санаторно-курортного лечения, а также 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к   месту лечения и обратно»

КАК НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС
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ГОД СПОРТА

О ГЛАВНОМ

Для них всегда 
открыта в школу дверь

Окончание. Начало на 1-й стр.

За 11 лет учёбы Юлия По-

хорская участвовала во мно-

жестве олимпиад и конкурсов. 

Сегодня она свободно говорит 

на английском и не собирает-

ся на этом останавливаться. В 

планах у Юлии поступать в Ин-

ститут стран Азии и Африки на 

факультет филологии, Корея. 

«Я хочу выучить один запад-

ный язык и один восточный. 

Переводчиков с китайского и 

японского очень много, поэто-

му я решила выбрать себе Ко-

рею. Это маленькая страна, 

которая активно развивается». 

В аттестате у Юли всего две 

четверки. За отличную учебу 

девушке вручили серебряную 

медаль.

И если одни выпускники 

только собираются поступать, 

то Татьяна Тай уже студентка 

Шотландского университета 

«University of St. Andrew»: «Был 

очень трудный международный 

экзамен на английском языке, 

готовилась к нему долго. Даже 

после поступления мы всей 

семьей решали, буду ли я там 

учиться, ведь это не просто дру-

гой город, а другая страна». 

Но не только ученикам труд-

но расставаться со школой, 

где прошли самые счастливые 

годы их жизни, но и учителям. 

Для классного руководителя 

11-го «К» Татьяны Михайлов-

ны Жарковой ученики стали 

по-настоящему родными деть-

ми. Их знакомство состоялось 

много лет назад, когда Татья-

на Михайловна взяла руковод-

ство над 6-м классом. 

– Мои дети собрали все на-

грады и грамоты, какие толь-

ко возможно было получить, 

– рассказывает она. – Такой 

талантливый выпуск придет-

ся ждать еще несколько лет. 

Хочу, чтобы они были счастли-

выми людьми. При этом оста-

вались добрыми, честными, 

искренними.

В школе № 1908 есть свои 

традиции. Одна из них – это 

праздновать выпускной вечер в 

Кремлевском дворце. Этот год 

не стал исключением. Выпуск-

никам мы желаем успешного 

поступления в вузы, а их роди-

телям – здоровья и терпения!

Ольга Калинкина

На фото вверху:

Руководитель 

муниципалитета 

С.И. Лобанова 

поздравляет ребят

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Для всех любителей спор-

та 25 июня на Жулебинском 

бульваре, д. 40, корп. 1, откры-

лась обновленная спортивная 

площадка: летом здесь можно 

играть в футбол и баскетбол, 

зимой – в хоккей. 

В церемонии открытия при-

няли участие заместитель 

префекта ЮВАО А. Найданов, 

глава управы В. Овчинников, 

руководитель муниципалитета 

С. Лобанова, депутат муници-

пального Собрания Т. Лужае-

ва, чемпион РСФСР и чемпион 

СССР по легкой атлетике, член 

сборной СССР В. Шаульский.

Поддержать любителей 

спорта в Жулебино приеха-

ли участники сверхмарафо-

на «Золотое Кольцо России 

— дети против наркотиков». 

Вместе они совершили за-

бег на 1,5 километра вокруг 

парка. «Мы хотим отвлечь 

детей от компьютера, чтобы 

они выходили во двор и за-

нимались спортом. На стенде 

спортивной площадки будет 

повешено расписание, когда 

здесь будут заниматься про-

фессиональные педагоги. 

Приглашаем всех желающих!» 

– поделилась директор муници-

пального учреждения «Истоки» 

И. Заркуа.

Всего в нашем районе бу-

дет реконструировано 12 пло-

щадок. В скором времени они 

порадуют любителей спорта 

новым оборудованием, совре-

менным покрытием, метровы-

ми бортами, сеткой для игры в 

волейбол, щитами для баскет-

бола и скамейками.

После торжественного от-

крытия на площадке прошли 

веселые старты для самых 

маленьких, соревнования по 

уличному баскетболу, фи-

гурное катание на роликах и 

выступление команды черли-

деров «Black Gold», а в завер-

шение мероприятия в воздух 

были выпушены десятки воз-

душных шаров.

Ольга Калинкина



Только что закончились экза-
мены, отгремел выпускной, и в 
ближайшие дни девушке пред-
стоит поступать в главный вуз 
нашей страны – Московский го-
сударственный университет на 
факультет журналистики.

– Ангелина, как прошли 
ЕГЭ?

– Было немножко страшно, 
но оказалось, что ничего слож-
ного. Мы писали ЕГЭ в чужой 
школе, но преподаватели, кото-
рые принимали экзамены, были 
очень доброжелательные. Никто 
не списывал, не подменял друг 
друга. И все хорошо написали! 
По математике наша школа за-
няла в округе второе место! А 
еще у нас две ученицы написали 
русский на 100 баллов! А самое 
трудное было ждать результа-
тов, ведь они становились из-
вестны только через 10 дней.

– Куда собираются посту-
пать Ваши одноклассники?

– У нас несколько человек 
уже поступили по олимпиадам 
– в Университет имени Баумана, 

Высшую школу экономики. Ре-
зультаты ЕГЭ почти у всех хоро-
шие, вузы выбрали по душе. На-
деюсь, все станут студентами!

– Какие впечатления от вы-
пускного?

– Самые восторженные! 
Сначала нам в торжественной 
обстановке вручили аттестаты, 
поздравили, а потом мы поеха-
ли в ресторан «Калипсо» на 
Рязанском проспекте. Так здо-
рово, что с нами вместе были 
и учителя, и родители! Мы ве-
селились до 6 утра, это было 
незабываемо!

– Что впереди?
– В начале июля – собесе-

дование на факультете журна-
листики, затем – письменный 
творческий конкурс. Я очень 
рассчитываю, что мне поможет 
опыт, полученный в «Район-
ных буднях», мои публикации. 
В апреле у нас был пробный 
творческий конкурс. Мне попа-
лась тема «Герои, которых мы 
выбираем». Я написала о вете-
ране Великой Отечественной 
войны Владимире Семеновиче 
Десятском, с которым как раз 
перед этим делала интервью 
для «Районных будней». И мое 
сочинение оказалось самым 
лучшим в нашей группе!

– Ангелина, мы все – и ре-
дакция, и читатели – желаем 
Вам поступить и стать хорошим 
журналистом! Ждем новых пу-
бликаций для «РБ». Удачи! 

Беседовала 
Ирина Алексеева
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ВЫПУСК-2011 МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

НЕ ТАК СТРАШЕН ЕГЭ…
ШКОЛА

Июнь – горячая пора для 
выпускников школ. Толь-
ко что закончились экза-
мены, прошли выпускные 
балы – ребята попроща-
лись со школой. Впереди 
у большинства вчерашних 
школьников поступление 
в вузы. Кому-то для этого 
достаточно набранных на 
ЕГЭ баллов, кого-то ждут 
собеседования и творче-
ские конкурсы. О том, как 
проходили государствен-
ные экзамены в этом году, 
рассказывает Руководитель 
муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино, ди-
ректор Центра образования 
№ 1420 Антонина Ивановна 
Николаева.

– Антонина Ивановна, как 
в целом прошли ЕГЭ?

– Как и всегда, спокойно. 
Результатами мы довольны 
– четыре одиннадцатикласс-
ника написали ЕГЭ на 100 
баллов – по русскому, литера-
туре, химии и физике. А это, 
поверьте, совсем не просто!

– Эти результаты были 

ожидаемы или кто-то пре-
поднес сюрприз?

– Честно говоря, мы ожи-
дали, что стобалльников ока-
жется больше. Есть ребята, 
которые набрали 94, 96 бал-
лов. Мы смотрели все работы 
– решено все правильно, но 
комиссия сочла, что решение 
недостаточно хорошо проил-
люстрировано, нет объясне-
ния. 100 баллов вообще ста-
вят редко – только если работа 
действительно написана иде-
ально. А когда ребята сдава-
ли английский, многие не от-
ветили правильно из-за того, 
что плохо работала установка 
аудирования – неразборчиво. 
У нас девочка, золотая меда-
листка, из-за этого получила 
всего 96 баллов, хотя знает 
язык очень хорошо. 

– А психологически ребя-
та были готовы к ЕГЭ?

– Думаю, так нельзя даже 
ставить вопрос. Ребята дав-
но и серьезно готовились к 
государственным экзаменам, 
несколько раз писали проб-
ные ЕГЭ, тренировались. Все 

работы мы разбирали, об-
суждали. Ничего нового для 
выпускников на экзаменах не 
было. В нашей школе весь год 
работали консультационные 
пункты по сдаче ЕГЭ по всем 
предметам. Любой ученик – 
и необязательно из нашей 
школы – мог прийти к учите-
лю и получить консультацию. 
Консультационные пункты 
открывались по инициативе 
Научно-методического цен-
тра во многих школах, но не 
везде были пункты по всем 
предметам, как у нас. В сле-
дующем году, думаю, они у 
нас опять будут работать для 
всех желающих – учителя у 
нас сильные, опытные, добро 
пожаловать!   

– Много ребят уже посту-
пили в вузы?

– Да, есть и такие. У нас 
учился мальчик, который за-
нял 1-е место в олимпиаде 
«Шаг в будущее» по физике, 
есть победители Ломоносов-
ской олимпиады по матема-
тике. Это очень серьезные 
олимпиады, и перед их побе-

дителями открыты двери всех 
вузов! Наша школа сотрудни-
чает с несколькими института-
ми, и ребята, которые учатся в 
специализированных классах, 
автоматически становятся сту-
дентами этого вуза. Например, 
Московская государственная 
академия тонкохимических 
технологий. В старших клас-
сах у нас работают преподава-
тели академии, и ребят сразу 
зачисляют на 2-й курс, потому 
что многие предметы из про-
граммы первого курса они 
прошли еще в 11-м классе.  

– А что, Вы считаете, нуж-
но изменить в ЕГЭ?

– Я считаю, что у нас непра-
вильно поступают с ребятами, 
которые не могут набрать ми-
нимальные баллы. У всех раз-
ные способности, обстоятель-
ства, здоровье. На Западе 
учащимся выдают аттестаты 
с любым количеством баллов. 
А у нас как? Не сдал ЕГЭ – 
идешь на пересдачу, не сдал 
опять – дают справку. Получа-
ется, человек, не прошедший 
экзамены, оказывается выки-

нутым из общества уже в 18 
лет. Было бы правильнее да-
вать ему аттестат, а дальше 
он может или пойти работать, 
или получить рабочую специ-
альность. На Западе давно по-
нимают, что хорошие рабочие 
очень востребованы, и всяче-
ски поддерживают ребят, ко-
торые идут по этому пути. Но 
нам до этого далеко.

Беседу вела
Ирина Алексеева

УДАЧИ!

Постоянные читатели «Районных будней»  наверняка от-
метили нашего автора Ангелину Обойшеву. В этом году она 
подготовила несколько больших серьезных материалов для 
газеты – интервью с ветераном Великой Отечественной войны, 
интервью с первопроходцем космоса, рассказ о вчерашнем 
трудном подростке, а сегодня – солдатом армии. Но читатели 
вряд ли догадываются, что Ангелина – пока только начинаю-
щий журналист, до недавнего времени учащаяся 11-го класса 
«В» гимназии № 1512 в Выхине.  

НАШ РАЙОН СТАНЕТ КРАШЕ
На очередное заседание 

муниципального Собрания 

депутаты пригласили главу 

района Выхино-Жулебино 

В.Н. Овчинникова. Васи-

лий Николаевич рассказал 

о Программе социально-

экономического развития 

района. На развитие района 

выделены огромные деньги, и 

потрачены они должны быть 

с учетом мнения жителей. Но, 

к сожалению, жители района 

об этом мало информиро-

ваны. Василий Николаевич 

просил депутатов на встре-

чах с жителями активнее 

рассказывать о Программе 

социально-экономического 

развития района, тем более 

что район ждут масштабные 

преобразования.

Будут благоустроены абсо-

лютно все дворы района (а 

их 221!), обустроено допол-

нительно 6630 парковочных 

мест во дворах, построены 

новые развязки – одна из них 

на пересечении Волгоград-

ского шоссе и улицы Марша-

ла Полубоярова.  В 2012 году 

сдадут в эксплуатацию две 

станции метро – «Лермонтов-

ская» и «Жулебино», будет 

строиться новая линия метро, 

которая пройдет от станции 

«Новокосино» до «Авиамо-

торной», наконец появится 

транспортно-пересадочный 

узел «Выхино». На улице 

Cаранской у дома № 7 поя-

вится спортивная площадка, 

кстати, строится она в зна-

чительной степени на день-

ги, полученные районом за 

первое место по проведению 

праздников Нового года и 

Рождества.

Перед депутатами высту-

пил представитель Ассо-

циации старших по домам и 

подъездам микрорайона Жу-

лебино М.М.Сафонов. Жите-

лей волнует вопрос о несанк-

ционированной торговле. 14 

февраля прошли публичные 

слушания, на которых реша-

лось, как разместить в райо-

не ларьки и киоски. Часть не-

законных ларьков убрали, но 

многие торгуют до сих пор. 

Вопрос это серьезный, и, 

чтобы его решить, по пред-

ложению руководителя му-

ниципального образования 

А.И. Николаевой депутаты 

соберутся на  внеочередное 

муниципальное Собрание, 

куда пригласят ответствен-

ных за торговлю лиц.

Жители также обратились к 

депутатам с просьбой остано-

вить строительство снегопла-

вильни в районе Привольной 

улицы и обустроить детский 

городок в березовой роще в 

Жулебино. 

На заседании депутаты рас-

смотрели вопрос об исполне-

нии бюджета муниципального 

образования за 2010 год, утвер-

дили Положение о конкурсе 

Программ по закреплению за 

негосударственными неком-

мерческими организациями не-

жилых помещений, предназна-

ченных для досуговой и иной 

деятельности, обсудили итоги 

работы муниципального Собра-

ния в 1-м полугодии 2011 года 

и утвердили план работы на 2-е 

полугодие 2011 года.

Депутаты также приняли 

решение о присвоении зва-

ния «Почетный житель му-

ниципального образования 

Выхино-Жулебино» главному 

врачу городской поликлиники 

№ 224 В.А. Евдакову и заслу-

женному артисту РФ, лауреату 

премии Союза чехословацкой 

дружбы, организатору хорово-

го коллектива «Жулебинские 

зори» В.И. Южакову.

Евгений Онисин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 28.06.2011 г. № 34   
Об исполнении местного  бюджета внутригородского муниципального

образования Выхино-Жулебино в городе Москве за   2010 год
  В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
5, 47,58  Устава внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве, раздела-
ми 1,6,20,23,24   Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании  Выхино-
Жулебино в городе Москве, с учетом результатов публич-
ных слушаний и результатов внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2010 
год, муниципальное Собрание решило:  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутриго-
родского  муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 2010 год по доходам в сумме 94419600 
рублей, по расходам в сумме 96187400 рублей, с превыше-
нием расходов над доходами в сумме 1767800 рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следую-
щим показателям:

1) доходы местного бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов (приложение 1);

2) расходов местного бюджета по ведомственной струк-
туре расходов бюджета (приложение 2);

3) расходов местного бюджета по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов (приложение 3);

4) источников финансирования дефицита местного 
бюджета по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов (приложение 4). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Москве  Нико-
лаеву А. И.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Николаева

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
                                                                                 образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

                                                                                      от 28.06.2011г. № 34  

ДОХОДЫ
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

Код Бюджет-
ной класси-

фикации

Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: Уточненный план 
2010г.

Исполнено за  
2010г.

101 02000 Налоговые  и неналоговые доходы 20367,6 22125,2

202 03024 – субвенция на исполнение переданных государственных полномочий по 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

3358,9 3358,9

–субвенция на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства  

8358,2 8358,2

– субвенция для организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства  

43586,3 43586,3

– субвенция для осуществления опеки и попечительства 16991,0 16991,0

ИТОГО ДОХОДОВ:                                    92662,0 94419,6

                                                                                      Приложение № 2 к решению муниципального Собрания внутригороскго 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

                                                                                      от 28.06.2011г. № 34  

РАСХОДЫ 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по ведомственной структуре расходов бюджетной классификации  

Наименование КВ РП Сумма (тыс. руб.)

Уточненный план 
2010г.

Исполнено за  
2010г.

РАСХОДЫ

Глава муниципального образования 900 0102 0,0 0,0

Депутаты  муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования 900 0103 188,4 188,3

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муниципально-
го образования в части содержания муниципальных служащих для вопросов 
местного значения

0104 7930,2 7901,9

Руководитель муниципалитета 900 0104 1221,2 1221,1

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муници-
пального образования в части содержания муниципальных служащих – 
работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

0104
3358,9

0,5
3358,7

0,5

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования в части содержания муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по организации  досуговой, социально-
воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства                                                       

900 0104
8358,2
50,0

8357,2
50,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муници-
пального образования в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству

900 0104
16991,0

80,0
16971,3

48,5

Резервный фонд 900 0112 400,0 0,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 900 0114 781,8 781,6

Информационные технологии и связь 900 0410 70,0 70,0

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 900 0707 23300,5

6371,2

23028,5
6283,1

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 0800 5704,3 5702,3

Телевидение и радиовещание 900 0803 950,0 950,0

Периодическая печать и издательства: 900 0804 1207,7 1207,2

Другие  вопросы в области культуры кинематографии и средств массовой 
информации 900 0806 3546,6 3545,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 0908 21168,8
1089,0

21135,4
1089,0

900

ИТОГО РАСХОДОВ: 97064,0 96187,4

                                                                                      Приложение № 3 к решению муниципального Собрания внутригороскго 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

                                                                                      от 28.06.2011г. № 34  

РАСХОДЫ 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации  

Наименование РП ЦС ВР Сумма (тыс. руб.)

Уточненный план 
2010г.

Исполнено за  
2010г.

РАСХОДЫ

Глава муниципального образования 0102 0020700 501 0,0 0,0

Депутаты  муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования 0103 0020102 501 188,4 188,3

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского 
муниципального образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для вопросов местного значения

0104 0020220 501 7930,2 7901,9

Руководитель муниципалитета 0104 0020210 501 1221,2 1221,1

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих – работников районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104
5190101
5190102 501

3358,9
0,5

3358,7
0,5

Обеспечение деятельности муниципалитета внутри-
городского муниципального образования в части со-
держания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по организации  досуговой, 
социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства                                                       

0104
5190201
5190202 501

8358,2
50,0

8357,2
50,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству

0104
5190401
5190402 501

16991,0
80,0

16971,3
48,5

Резервный фонд 0112 0700000 013 400,0 0,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 0114 0920000 013 781,8 781,6

Информационные технологии и связь 0410 3300000 022 70,0 70,0

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 0707 5190311

5190312
501
502

23300,5
6371,2

23028,5
6283,1

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 5704,3 5702,3

Телевидение и радиовещание 0803 4500000 013 950,0 950,0

Периодическая печать и издательства: 0804 500000 013 1207,7 1207,2

Другие  вопросы в области культуры кинематографии и 
средств массовой информации 0806 4500000 013 3546,6 3545,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0908 5190321
5190322 501 21168,8

1089,0
21135,4
1089,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 97064,0 96187,4

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
                                                                                      образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

                                                                                      от 28.06.2011г. № 34  

Источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2010 год по разделам 

функциональной классификации

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

Итого доходов 94419,6

Итого расходов 96187,4

Дефицит бюджета -1767,8

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета 1767,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ от 28.06.2011 г. № 35   
«Об утверждении Положения о конкурсе программ по закреплению за негосударственными 

некоммерческими организациями нежилых помещений, предназначенных для
ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства на территории муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве»

В целях реализации Постановления Правительства го-
рода Москвы от 31 октября 2006 года № 864-ПП «О мерах 
по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 
года № 53 «О наделении органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства», муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить Положение о конкурсе программ по за-
креплению за негосударственными некоммерческими 
организациями нежилых помещений, предназначен-
ных для ведения досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства на территории муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  
(приложение).

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

3. Признать утратившим силу:
1) Решение муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 06.12.2007 года № 58 «Об утверждении 
Положения о конкурсе программ по закреплению за не-
государственными некоммерческими организациями не-
жилых помещений»;

2) Решение муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 24.02.2009 года № 6 «О внесении из-
менений и дополнений в Положение о конкурсе программ 
по закреплению за негосударственными некоммерчески-
ми организациями нежилых помещений, предназначен-
ных для ведения досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства на территории муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве».

3) Решение муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 25.01.2011 года № 4 «О внесении изме-
нений и дополнений в Положение о конкурсе программ 
по закреплению за негосударственными некоммерчески-
ми организациями нежилых помещений, предназначен-
ных для ведения досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства на территории му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве»

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципально-
го образования Выхино-Жулебино в городе Москве Нико-
лаеву А.И.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Николаева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

                                                                                         образования Выхино-Жулебино в городе Москве
                                                                     от 28.06.2011г. № 36ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе программ по закреплению за негосударственными некоммерческими организациями нежилых помещений, предназначенных для ведения досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по  месту  жительства  на территории муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

 1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях реа-

лизации постановления Правительства Москвы от 31 
октября 2006 г. № 864-ПП «О мерах по реализации 
Закона города Москвы от 25 октября 2006  г. № 53 «О 
наделении органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства», для использования 
в работе органами местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в городе Москве 
(далее – муниципалитеты), негосударственными неком-
мерческими организациями в деятельности по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением  по месту жительства.

Конкурс программ является одним из видов город-
ской поддержки негосударственных некоммерческих 
организаций и общественных объединений и ставит це-
лью стимулирование более активных действий данных 
организаций по вовлечению подрастающего поколения 
и взрослых в общественно-полезную деятельность, 
а также развитие лучшего опыта и традиций воспита-
тельной и спортивной  работы, апробацию, внедрение 
и распространение инновационных технологий, направ-
ленных на организацию активного досуга, социально-
воспитательную, физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с детьми, подростками, молоде-
жью, семьями и другими категориями населения по 
месту жительства.

Представленные на конкурс программы должны 
соответствовать действующему законодательству, 
настоящему Положению, отражать цели и задачи го-
родских программ в области молодежной политики, 
создавать условия для реализации городской (госу-
дарственной) политики в сфере развития правовых и 
социально-экономических условий, призванных содей-
ствовать удовлетворению духовных, интеллектуальных, 
творческих, физических и социальных потребностей 
молодежи и подростков.

2. Цели и задачи
Конкурс проводится среди негосударственных 

некоммерческих организаций, имеющих различную 
правовую форму для выявления способных наиболее 
эффективно и профессионально организовать до-
суговую, социально-воспитательную, физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с населением 
по месту жительства на базе  помещений и внутрид-
воровых спортивных площадок, предоставленных 
муниципалитетом.

Целями проведения конкурсов на право за-
ключения договоров на реализацию социальных 
муниципальных проектов (программ) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства с использованием нежилых поме-
щений, находящихся в безвозмездном пользовании му-
ниципалитета внутригородского муниципального обра-
зования (далее – договоры на реализацию социальных 
муниципальных проектов (программ) являются:

– организация досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства;

– привлечение некоммерческих организаций 
к работе по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства;

– развитие социальных гражданских инициатив, 
удовлетворение социальных нужд населения по месту 
жительства; 

– предоставление жителям широкого спектра услуг 
для реализации потребностей в проведении организо-
ванного досуга.

Конкурс направлен на решение следующих задач: 
– повышение качества досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства  
с детьми, подростками и молодежью, формирование 
социально-культурной среды, укрепление традиций со-
циального воспитания;

– профилактика негативных явлений среди детей, 
подростков и молодежи, таких как безнадзорность, 
наркомания, правонарушения, экстремизм и т.д.;

– повышение эффективности использования нежи-
лых помещений, внутридворовых спортивных площадок 
предназначенных для ведения досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства;

– осуществление на деле принципов адресности, 
эффективности и целесообразности в реализации 
молодежной и социальной политики Правительства 
Москвы; 

– сохранение и развитие лучшего опыта досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства,  поддержка инновационных 
форм, методов и направлений досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства;

– поддержка молодежных и общественных ини-
циатив в деле решения социальных задач, связанных с 
организацией свободного времени, занятости и отдыха 
молодежи и воспитанием подрастающего поколения.

3. Условия и порядок проведения конкурса
Участие в конкурсе является непременным услови-

ем для закрепления за негосударственной некоммерче-
ской организацией, нежилого помещения, а также вну-
тридворовой спортивной площадки, предназначенные 
для ведения досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства.

Конкурс создает равные условия для всех орга-
низаций и объединений, претендующих на ведение 
работы с детьми, подростками и молодежью по месту 
жительства в нежилом помещении и на внутридворовой 
спортивной площадке, предназначенных для данного 
вида деятельности.

Информирование о проведении конкурса осущест-
вляется через официальный сайт ВМО и районную 
газету не позднее 30 дней до рассмотрения заявок 
комиссией  для конкурсов на реализацию муниципаль-
ного заказа.

Участник конкурса подаёт конкурсную документа-
цию организатору конкурса. Участник размещения за-
каза вправе подать только одну заявку на участие в кон-
курсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

Подача заявки по факсимильной связи, а также 
почтовым отправлением не предусмотрена. Заявки и 
конкурсные предложения, поданные позднее установ-
ленного срока, не принимаются.

В случае, если организацией – участником конкур-
са не будет представлена конкурсная документация, 
установленная в Разделе 8 настоящего Положения, 
программа к участию в конкурсе не допускается.

Описание конкурсной программы должно содер-
жать следующие сведения:

–   актуальность проблемы, на решение которой 
направлена программа;

–   цели и задачи программы;
–   содержание программы;
–   механизм реализации программы; 
– кадровое обеспечение программы с кратким ре-

зюме персонала, непосредственно разрабатывающего и 
реализующего программу;

–   предполагаемые конечные результаты;
–   схема управления программой, порядок осу-

ществления контроля за ее выполнением.
Представленные на конкурс программы должны 

отвечать следующим требованиям:

–  соответствие программы приоритетным направ-
лениям в области реализации городской семейной и 
молодежной политики;

– востребованность программы;
– методическое сопровождение программы;
– степень квалификации исполнителей програм-

мы;
– преемственность  и  результативность программы;
– экономическая эффективность  и  возможность 

привлечения дополнительных средств;
– продолжительность, преемственность деятельно-

сти организации с учетом правопреемственности;
– использование собственного опыта работы 

организации, представляющей программу в сфере 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, привле-
чение к работе населения, а также привлечение к реали-
зации программы других организаций и объединений;

– перспективность, долгосрочность развития про-
граммы;

– наличие у организации собственных ресурсов для 
реализации программы;

– рекомендации, отзывы, письма поддержки дея-
тельности организации и программы.

Рассмотрение конкурсных предложений прово-
дится в сроки, заявленные в официальном объявлении 
о Конкурсе.

Представленные   на   конкурс  программы могут 
направляться на экспертное заключение. Экспертное 
заключение осуществляют члены конкурсной комиссии 
и приглашенные независимые эксперты.

Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом о результатах конкурса, в котором указы-
ваются:

– состав комиссии;
– сведения обо всех участниках;
– предложения участников конкурса;
 – сведения о результатах конкурса. 
В случае положительного решения в протоколе 

указывается адрес и площадь выделяемого нежилого 
помещения и внутридворовой спортивной площадки, 
где будет реализовываться принятая программа.

4. Конкурсная комиссия
Право заключения договора на реализацию со-

циального муниципального проекта (программы) 
предоставляется по результатам открытого публич-
ного конкурса. Порядок проведения конкурса и спи-
сочный состав конкурсной комиссии определяется 
положением, разрабатываемым муниципалитетом 
и утверждаемым решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования 
в городе Москве в соответствии с настоящим По-
ложением.

Решение об объявлении конкурса должно быть 
принято не менее чем за три месяца до окончания 
срока действия ранее заключенных договоров на 
ведение в переданных в безвозмездное пользование 
муниципалитетам  помещениях досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства.

Для проведения конкурса создаётся конкурсная 
комиссия  муниципалитета (далее – Комиссия). Ко-
миссия создается постановлением руководителя му-
ниципалитета.

Комиссия действует в соответствии с постанов-
лением  руководителя муниципалитета и настоящим 
Положением. Заседание Комиссии проводится не реже 
1-го раза в год. 

Заседание комиссии ведет председатель – руково-
дитель муниципалитета, в случае его отсутствия – на-
значенный в установленном порядке ответственный 
работник муниципалитета.

В состав конкурсной комиссии могут включаться 
представители Департамента семейной и молодеж-
ной политики города Москвы, Департамента физи-
ческой культуры и спорта города Москвы, Комитета 
общественных связей города Москвы, префектуры 
административного округа города Москвы, управы 
района города Москвы, в границах территории ко-
торых находится внутригородское муниципальное 
образование, депутаты муниципального Собрания, 
представители общественных и иных организаций. 
Списочный состав конкурсной комиссии утверж-
дает муниципальное собрание внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем 
присутствует две трети членов комиссии. Решения 
принимаются простым большинством от числа при-
сутствующих членов. В случае равенства голосов, голос 
председательствующего является решающим.

Представитель (не более 1 человека) организации-
участника конкурса вправе присутствовать на заседании 
Комиссии при рассмотрении заявленной программы.

По результатам обсуждения Комиссия принимает 
одно из решений:

– принятие программы к реализации и закрепление 
помещений, внутридворовых спортивных площадок за 
организацией;

– непринятие программы и отказ в закреплении по-
мещений за организацией.

По окончанию заседания комиссии составляется 
итоговый протокол, который подписывается Пред-
седателем Комиссии или его заместителем, а также 
секретарем Комиссии.

На основании итогового протокола, утвержден-
ного Комиссией с победителями конкурса заключа-
ется договор социального заказа на ведение досу-
говой и социально-воспитательной работы. Договор 
заключается на срок 1 (один) год с условием еже-
квартального отчета организации о реализации про-
граммы. Если организация в течение 1 (одного) года 
успешно выполняет программу, не нарушает условий 
договора, и имеет возможности продолжить работу, 
то организация вправе обратиться в комиссию для 
заключения нового договора и/или пролонгации дей-
ствующего договора.

 Если организация, участвовавшая в конкурсе не 
согласна с итоговым результатом конкурса, она вправе 
обратиться в Комиссию за разъяснениями.

5. Требования к участникам конкурсов на право 
заключения договоров на реализацию социальных 
муниципальных проектов (программ)

5.1. В конкурсе могут принимать участие негосудар-
ственные некоммерческие организации, осуществляю-
щие свою деятельность не менее чем в течение года 
до даты проведения конкурса и имеющие опыт работы 
по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением.

5.2. Участник конкурса не должен находиться в со-
стоянии ликвидации, его деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе.

5.3. Участник конкурса несет все расходы, свя-
занные с подготовкой и подачей заявки на участие в 
конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора 
на реализацию социального муниципального проекта 
(программы).

5.4. Претенденты представляют на конкурс со-
циальные муниципальные проекты (программы) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в соответствии с 
техническим заданием. 

6. Отстранение от участия в конкурсе
6.1. Конкурсная комиссия вправе отстранить 

участника конкурса от участия в конкурсе на любом 

этапе его проведения вплоть до заключения договора 
на реализацию социального муниципального проекта 
(программы) в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности све-
дений, содержащихся в документах, представленных 
участником конкурса в составе заявки на участие в 
конкурсе;

– при нарушении требований, установленных пун-
ктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения.

6.2. Если указанные в пункте 6.1 факты установ-
лены после заключения договора на реализацию соци-
ального муниципального проекта (программы), договор 
расторгается Заказчиком в одностороннем порядке.

7. Извещение о проведении конкурса
7.1. Извещение о проведении конкурса на право 

заключения договора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы) опублико-
вывается муниципалитетом (далее – Заказчик) в 
официальном печатном издании муниципального 
образования и размещается на официальном сайте 
муниципального образования (далее – официаль-
ный сайт Заказчика) не менее чем за тридцать дней 
до дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

7.2. В извещении о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора на реализацию социаль-
ного муниципального проекта (программы) должны 
быть указаны следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона Заказчика;

2) предмет договора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы); 

3) место исполнения договора на реализацию со-
циального муниципального проекта (программы);

4) требования к социальному муниципальному про-
екту (программе);

5) срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации, официальный сайт, на котором раз-
мещена конкурсная документация; 

6) место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе.

 7.3. Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении откры-
того конкурса не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение одного дня со дня принятия указанного ре-
шения такие изменения соответственно публикуют-
ся Заказчиком в официальном печатном издании и 
размещаются на официальном сайте Заказчика. При 
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса, до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее, чем двадцать дней.

8. Состав конкурсной документации
8.1. Для участия в конкурсе организация подает 

пакет конкурсной документации, состоящий из сле-
дующих документов, заверенных надлежащим образом 
(нотариально заверенных или заверенных подписью 
и печатью уполномоченного лица контрагента) копий 
документов, составляющих информацию о контрагенте 
(контрагентах) и необходимых для согласования кон-
курсной комиссии:

– условий проведения конкурса;
– информационной карты конкурса;
– заявки на участие в конкурсе;
– анкеты участника конкурса;
– технического задания конкурса – требования к 

социальному муниципальному проекту (программе) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в соответствии с 
условиями конкурса;

– доверенности на право заключения договора 
на реализацию социального муниципального проекта 
(программы) в соответствии с условиями конкурса;

– проекта договора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы) в соответствии 
с условиями конкурса;

– описи документов;
– образец оформления конверта с конкурсной до-

кументацией и конкурсным предложением.
8.2. Любой Участник конкурса вправе направить 

в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
Заказчик обязан направить в письменной форме разъ-
яснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, 
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, 
указанному в запросе.

8.3. Внесение Заказчиком изменений в перечень 
конкурсной документации не допускается.

В случае если организацией-участником конкурса 
не будет представлена требуемая конкурсная докумен-
тация, программа к участию в конкурсе не допускается.

9. Отказ от проведения конкурса
9.1. Заказчик, официально опубликовавший из-

вещение о проведении конкурса, вправе отказаться от 
проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе.

9.2. Извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса публикуется в соответствующем печатном 
издании и размещается Заказчиком на официальном 
сайте Заказчика в течение двух дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса.

9.3. В течение двух дней со дня публикации ука-
занного решения Заказчиком вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе и направляются соот-
ветствующие уведомления всем участникам конкурса, 
подавшим заявки на участие в конкурсе.

10. Заявка на участие в конкурсе
10.1. Участник конкурса подает заявку на участие 

в конкурсе в письменной форме, в запечатанном кон-
верте в соответствии с указаниями, изложенными в Ин-
формационной карте конкурса, по форме приложений 
к настоящему Положению.

10.2. Все документы, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе, должны быть составлены на рус-
ском языке.

10.3. Заявка на участие в конкурсе должна:
– быть подготовлена по форме, установленной 

конкурсной документацией;
– содержать сведения и документы, указанные в 

Информационной карте конкурса.
10.4. При подготовке заявки и документов, входя-

щих в состав заявки, не допускается применение фак-
симильных подписей.

10.5. Представление неполного пакета необхо-
димых документов в составе заявки, наличие в таких 
документах недостоверных сведений об участнике кон-
курса является основанием для недопуска к участию в 
конкурсе.

10.6. Верность копий документов, представляемых 
в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть 
подтверждена печатью и подписью уполномоченного 
лица. Все документы должны быть прошиты, скрепле-
ны печатью, заверены подписью уполномоченного лица 
участника конкурса, в том числе на прошивке, и иметь 
сквозную нумерацию страниц. 

10.7. Представленные в составе заявки на участие в 
конкурсе документы не возвращаются.

11. Порядок подачи, изменения и отзыва заявок на 
участие в конкурсе

11.1. Подача заявок:
11.1.1. Прием заявок заканчивается в день вскры-

тия конвертов с заявками, но не раньше времени, ука-
занного в извещении о проведении открытого конкурса 
(с учетом всех изменений извещения о проведении 
конкурса, являющихся неотъемлемой частью извеще-
ния о проведении конкурса) и Информационной карте 
конкурса.

11.1.2. Заявки на участие в конкурсе до послед-
него дня срока подачи заявок на участие в конкурсе 
(исключая последний день подачи заявок на участие в 
конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении открытого конкурса и Информационной 
карте конкурса. 

В день окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе они подаются на заседании конкурсной ко-
миссии непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие.

11.1.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в 
установленный конкурсной документацией срок, реги-
стрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок 
на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов 
с заявками. Лицу, вручившему конверт с заявкой на 
участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в 
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

11.1.4. Участник конкурса подает заявку на участие 
в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте 
указывается наименование открытого конкурса, на уча-
стие в котором подается данная заявка, и регистраци-
онный номер заявки, следующим образом: "Заявка на 
участие в открытом конкурсе ____________ (наимено-
вание конкурса). Регистрационный номер заявки  __". 

11.1.5. Участник конкурса вправе подать только 
одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).

11.1.6. Участники конкурса, подавшие заявки, и 
Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

11.1.7. В случае если на конверте с заявкой указано 
наименование участника конкурса либо конверт не за-
печатан и не маркирован в порядке, указанном выше, 
такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком 
и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

11.2. Изменение заявок на участие в конкурсе:
11.2.1. Участник конкурса, подавший заявку, впра-

ве изменить заявку в любое время до момента вскры-
тия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

11.2.2. Изменения заявки должны быть оформле-
ны в порядке, установленном для оформления заявок 
на участие в конкурсе. 

На изменениях заявки на участие в конкурсе дол-
жен быть указан регистрационный номер заявки.

11.2.3. Изменения заявки на участие в конкурсе по-
даются в порядке, установленном для подачи заявок.

11.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе ре-
гистрируются в Журнале регистрации заявок на участие 
в конкурсе в порядке, установленном для регистрации 
заявок. 

11.2.5. После окончания срока подачи заявок вне-
сение изменений в заявки не допускается.

11.2.6. Конверты с изменениями заявок вскрыва-
ются конкурсной комиссией одновременно с конверта-
ми с заявками на участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов с заявками и конвертов 
с изменениями соответствующих заявок конкурсная 
комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки 
на участие в конкурсе надлежащим лицом.

11.3. Порядок отзыва заявок:
11.3.1. Участник конкурса, подавший заявку на уча-

стие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время 
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

11.3.2. Участник конкурса может отозвать свою за-
явку на участие в конкурсе путем подачи в письменном 
виде заявления об отзыве заявки, содержащего инфор-
мацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом 
в соответствующем заявлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наи-
менование конкурса, регистрационный номер заявки 
на участие в конкурсе, дата и время подачи заявки на 
участие в конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью 
уполномоченного лица. 

11.3.3. Заявление об отзыве заявки на участие в 
конкурсе подаются  в порядке, установленном для по-
дачи заявки. 

11.3.4. Отзывы заявок на участие в конкурсе реги-
стрируются в Журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе в установленном порядке.

11.3.5. После получения и регистрации отзыва 
заявки на участие в конкурсе Заказчик сравнивает 
регистрационный номер заявки на участие в конкур-
се, указанный в Журнале регистрации, и регистраци-
онный номер, указанный в отзыве заявки, а также 
регистрационный номер заявки, указанный в заявке 
и в заявлении об отзыве соответствующей заявки на 
участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, 
вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
которая отозвана.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе фиксируются в соответствующем 
акте, который хранится с остальными документами по 
проведенному конкурсу.

11.3.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
порядке, указанном выше, считаются не поданными.

12. Порядок вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

12.1. Публично в день, во время и в месте, указан-
ные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех 
изменений извещения о проведении конкурса, являю-
щихся неотъемлемой частью извещения о проведении 
конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурс-
ной комиссией вскрываются конверты с заявками на 
участие в конкурсе.

Участники конкурса (их уполномоченные пред-
ставители – не более одного от участника) вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

Уполномоченные представители участников кон-
курса, присутствующие при вскрытии конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, должны представить до-
веренность, выданную от имени участника конкурса.

12.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов 
лица регистрируются в Листе регистрации представите-
лей участников  конкурса и иных лиц, составляемом и 
подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

12.3. Конкурсной комиссией вскрываются конвер-
ты с поступившими заявками на участие в конкурсе.

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
следующие сведения:

– наименование юридического лица и почтовый 
адрес каждого участника  конкурса, конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, которого вскрывается

– наличие сведений и документов, предусмотрен-
ных конкурсной документацией;

– условия исполнения договора на реализацию со-
циального муниципального проекта (программы), ука-
занные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе.

12.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в день 
его подписания на официальном сайте муниципального 
образования.

12.6. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся.

13. Разъяснения предложений при вскрытии кон-
вертов с заявками

13.1. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе по-
требовать от участников конкурса  представления разъ-
яснений положений, представленных ими документов и 
заявок на участие в конкурсе.

13.2. Участники конкурса вправе по собственной 
инициативе разъяснить конкурсной комиссии поло-
жения представленных ими документов и заявок на 
участие в конкурсе.

13.3. Представленные участниками конкурса разъ-
яснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

14. Рассмотрение заявок в целях определения до-
пуска к участию в конкурсе

14.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки 
на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и соответ-
ствие участников конкурса требованиям, установлен-
ным разделом 5 настоящего Положения.

14.2. Срок рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.3. Заседание конкурсной комиссии ведет пред-
седатель, в случае его отсутствия – заместитель пред-
седателя комиссии.

14.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно, 
если на нем присутствует две трети членов комиссии. 

14.5. Решения принимаются простым большин-
ством от числа присутствующих членов. В случае 
равенства голосов, голос председательствующего яв-
ляется решающим.

14.6. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение:

– о допуске к участию в конкурсе участника конкур-
са и о признании его участником конкурса;

– об отказе в допуске участника конкурса к участию 
в конкурсе.

14.7. Участнику конкурса отказывается в допуске к 
участию в конкурсе в случае:

– непредставления определенных Информацион-
ной картой конкурса документов в составе заявки на 
участие в конкурсе либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике конкурса или об 
оказываемых услугах.  

– несоответствия требованиям, установленным в 
разделе 5 настоящего Положения.

– несоответствия заявки на участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной документации.

14.8. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
участников конкурса, подавших заявки на участие в 
конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и при-
знании участником конкурса только одного участника 
конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, кон-
курс признается несостоявшимся. 

14.9. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
составляется протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком 
на официальном сайте муниципального образования. 

15. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и 
порядок их оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе

15.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку 
и сопоставление заявок, присланных участниками 
конкурса.

15.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 
может превышать десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

15.3. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в 
целях выявления лучшего социального муниципально-
го проекта (программы), лучших условий исполнения 
договора на реализацию социального муниципального 
проекта (программы) в соответствии с критериями, 
установленными разделом 16  настоящего Положения 
(с учетом Примерных показателей для расчета  мини-
мального общего количества занимающихся. 

15.4. В случае возникновения разногласий между 
членами конкурсной комиссии представленные на кон-
курс социальные муниципальные проекты (программы) 
могут направляться на экспертное заключение. Сроки 
проведения экспертизы – не более 10 дней.

Экспертизу осуществляют:
– в отношении проектов (программ) в сфере про-

филактики асоциальных проявлений среди несовер-
шеннолетних, а также по вопросам защиты их прав 
– Экспертно-консультативный Совет при Московской 
городской межведомственной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, Департамент се-
мейной и молодежной политики города Москвы;

– в отношении проектов (программ) в сфере про-
филактики наркомании, алкоголизма и  других асо-
циальных проявлений (за исключением программ на-
правленных на реализацию мероприятий в отношении 
несовершеннолетних) – Комитет общественных связей 
города Москвы;

– в отношении иных проектов (программ) по 
социально-воспитательной и досуговой работе с населе-
нием – Департамент семейной и молодежной политики 
города Москвы, Государственное учреждение «Научно-
методический Центр социально-воспитательной работы 
Департамента семейной и молодежной политики горо-
да Москвы;

– в отношении проектов по физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе – Департамент 
физической культуры и спорта города Москвы.

15.5. На основании результатов оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе от-
носительно других, по мере уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий социальных 
муниципальных проектов (программ) и договоров на 
реализацию социальных муниципальных проектов 
(программ), присваивается порядковый номер. Заявке 
на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия, присваивается первый номер.

15.6. Победителем конкурса признается участник 
конкурса, который предложил лучший социальный 
муниципальный проект (программу) и лучшие условия 
договора на реализацию социального муниципального 
проекта (программы) и заявке на участие, в конкурсе 
которого присвоен первый номер.

15.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, кото-
рый подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, 
следующего после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у Заказчика.

Указанный протокол размещается на официальном 
сайте Заказчика в течение одного дня, информация о 
победителе конкурса опубликовывается в ближайшем 
выпуске официального печатного издания муниципаль-
ного образования.

Указанный протокол в течение одного дня со дня 
подписания направляется в Управление Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации по 
Москве (в письменном и электронном виде).

16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Основными критериями выбора победителя кон-

курса являются:
– соответствие социального муниципального про-

екта (программы) участника приоритетным направ-
лениям в области реализации городской семейной и 
молодежной политики;

– востребованность социального муниципального 
проекта (программы); 

– оригинальность предлагаемого социального му-
ниципального проекта (программы); 

– уровень проработки социального муниципально-
го проекта (программы);

– инновационность, перспективность развития со-
циального муниципального проекта (программы);

– преемственность и результативность социально-
го муниципального проекта (программы);

– продолжительность деятельности некоммерче-
ской организации; 

– предложения по материально-технической базе 
участника конкурса;

– степень квалификации исполнителей социально-
го муниципального проекта (программы).

– использование собственного опыта работы в 
сфере социально-воспитательной деятельности, а так-
же возможное привлечение к реализации  проекта (про-
граммы) других организаций и объединений;

– наличие опыта работы с населением по месту жи-
тельства по заявленным направлениям  проекта (про-
граммы) не менее двух лет. 

17. Заключение договора на реализацию социаль-
ного муниципального проекта (программы) по резуль-
татам проведения конкурса

17.1. Срок заключения договора на реализацию со-
циального муниципального проекта (программы)

17.1.1. Заказчик в течение трех дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе передает победителю конкурса 
проект договора на реализацию социального муници-
пального проекта (программы), который составляется 
путем включения условий, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект до-
говора на реализацию социального муниципального 
проекта (программы), прилагаемый к конкурсной до-
кументации.

17.1.2. Победитель конкурса должен подписать и 
заверить печатью указанный проект договора на реали-
зацию социального муниципального проекта (програм-
мы) и вернуть его Заказчику в срок, установленный в 
Информационной карте конкурса.

17.1.3. В Информационной карте устанавливается 
общий срок заключения договора на реализацию со-
циального муниципального проекта (программы), кото-
рый должен составлять не менее чем десять дней и не 
должен превышать двадцати дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

17.1.4. В случае если победитель конкурса 
уклоняется от заключения договора на реализацию 
социального муниципального проекта (программы), 
то договор на реализацию социального муниципаль-
ного проекта (программы) заключается с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер. При этом, заключение договора 
на реализацию социального муниципального проекта 
(программы) для участника конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
является обязательным.

17.1.5. Конкурс считается завершенным со дня за-
ключения договора на реализацию социального муни-
ципального проекта (программы).

17.1.6. Договор на реализацию социального муни-
ципального проекта заключается на срок необходимый 
для реализации социального муниципального проекта 
(программы) победителя конкурса, но не менее чем на 
три года.

17.2. Права и обязанности победителя конкурса.
17.2.1. Договор на реализацию социального му-

ниципального проекта (программы) заключается на 
условиях, указанных в поданной участником конкурса, 
с которым заключается договор на реализацию соци-
ального муниципального проекта (программы), заявке 
на участие в конкурсе, в конкурсной документации. 

17.2.2. В случае если победитель конкурса в уста-
новленный срок не представил Заказчику подписанный 
договор на реализацию социального муниципального 
проекта (программы), переданный ему в соответствии 
с установленными требованиями, победитель конкурса 
признается уклонившимся от заключения договора 
на реализацию социального муниципального проекта 
(программы).

17.3. Права и обязанности Заказчика.
17.3.1. После определения победителя конкурса в 

течение срока, предусмотренного для заключения до-
говора на реализацию социального муниципального 
проекта (программы), Заказчик вправе отказаться 
от заключения договора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы) с победителем 
конкурса в случае установления факта:

– проведения ликвидации участника конкурса;
– приостановления деятельности участника конкур-

са в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

– представления участником конкурса заведомо 
ложных сведений, содержащихся в документах, пред-
усмотренных конкурсной документацией.

17.3.2. В случае, если конкурс признан несо-
стоявшимся, и по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана только одна заявка 
на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой 
вскрывается и указанная заявка рассматривается 
и оценивается в установленном порядке. В случае 
если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной докумен-
тацией, Заказчик в течение трех дней со дня рассмо-
трения заявки на участие в конкурсе обязан пере-
дать участнику конкурса, подавшему единственную 
заявку на участие в конкурсе, проект договора на 
реализацию социального муниципального проек-
та (программы). При этом договор на реализацию 
социального муниципального проекта (программы) 
заключается с участником конкурса на условиях, 
которые  предусмотрены заявкой на участие в кон-
курсе и конкурсной документацией. 

18. Урегулирование споров
18.1. В случае возникновения противоречий, 

претензий и разногласий и споров, связанных с про-
ведением конкурса, участники конкурса, Заказчик 
и конкурсная комиссия предпринимают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и раз-
ногласий в добровольном порядке.

18.2. Любые споры, остающиеся неурегулирован-
ными во внесудебном порядке, разрешаются в суде.

 
19. Контроль за выполнением договора на реа-

лизацию социального муниципального проекта (про-
граммы)

19.1. Заказчик осуществляет постоянный контроль 
за целевым использованием исполнителем нежилых 
помещений по договору на реализацию социального 
муниципального проекта (программы), а также кон-
троль за выполнением им работ (оказанием услуг) по 
договору на реализацию социального муниципального 
проекта (программы) как в целом, так и на отдельных  
этапах.

19.2. Муниципалитет ежегодно представляет му-
ниципальному Собранию отчет о выполнении социаль-
ного муниципального проекта и об итогах исполнения 
договора на реализацию социального муниципального 
проекта (программы). 
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ЛИКБЕЗ

КОНКУРС

За последнее время в нашей стра-
не значительно снизилась культура 
устной и письменной речи людей, 
говорящих на русском языке. Тому 
есть причины:

– сокращение часов на изучение 
русского языка и литературы в шко-
лах и в средних профессиональных 
учебных заведениях;

– снижение требований к рус-
скому языку в средствах массовой 
коммуникации (радио, кино, телеви-
дение, газеты, журналы, книги);

– массовый отказ учащихся от 
чтения русской и советской клас-
сической литературы; замена этого 

чтения компьютером и Интернетом.
Общество забило тревогу и тогда 

2007 год был объявлен годом рус-
ского языка, а русский язык и лите-
ратура вошли в число  обязательных 
предметов. И, наконец, появился  
День русского языка – 6 июня в день 
рождения А.С. Пушкина.

Наша газета открывает рубрику, 
посвященную русскому языку.  Ее 
будет вести Маргарита Аркадьевна 
Скопина, кандидат педагогических 
наук, одна из авторов «Словаря со-
четаемости слов русского языка»; 
учебника и программы по русскому 
языку для иностранцев. 

Анализ речевых ошибок дикторов, 
студентов, школьников, показал, 
что наиболее часто встречающиеся 
ошибки это:

– в ударения в словах: хозяева 
(вместо хозяева).

– В ударениях из-за незнания 
грамматического значения (или лек-
сического) слова: порты – специаль-
но оборудованные места (города) 
для стоянки, погрузки судов; порты 
– деревенские мужские штаны.   

– Вставка лишних букв: прецен-
дент (вместо прецедент)

– Неправильное построение соче-
таемости слов – часто из-за незна-
ния значений предлогов: «пришел 
со школы» (вместо из школы); «за-
платить на кассе» (вместо заплатить 
в кассе).

– Неправильное построение дее-
причастного оборота: «Подъезжая 
к станции, у меня свалилась шляпа» 
(вместо: «Когда я подъезжал к стан-
ции, у меня свалилась шляпа»).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ 

ФУТБОЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ

Центральная арена спортивного 
комплекса имени Э.А. Стрельцова. Москва, 

ул. Восточная, д. 4 А

11 июля 2011 г. 

19:00. 

«Балтика»,

 Калининград
Приглашаем вас посетить домашние матчи 

футбольного клуба «Торпедо Москва»! 

Мы будем рады вас видеть!

Официальная страница в интернете: www.torpedo.ru

ГОВОРИМ 
ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
О проведении открытого конкур-

са на право заключения договора на 
реализацию социального муници-
пального проекта (программы) по 
организации досуговой, социально-
воспитательной, духовно-
нравственной работы с населением по 
месту жительства  с использованием 
нежилых помещений, находящихся 
в безвозмездном пользовании му-
ниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве   (далее 
– конкурс) по следующим адресам: 

Лот № 1 – г. Москва, ул. Саранская, 
д. 7, помещение XXVI, общей площа-
дью 113,4 кв.м.;

Лот № 2 – г. Москва, ул. Авиакон-
структора Миля, д. 1, помещение XII, 
общей площадью 133,4 кв. м.;

предназначенные для ведения до-
суговой, социально-воспитательной, 
духовно-нравственной работы с насе-
лением по месту жительства.

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

Адрес места нахождения: 109542, 
г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, 
корп. 2. Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Телефон: (499)709-86-02
Факс: (499)786-20-91
Электронная почта: municipalitet@

mail.ru.
2. Конкурс  проводится в соответ-

ствии с Законом города Москвы от 
25 октября 2006 г. № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства», постановле-
нием Правительства Москвы от 31 
октября 2006 г. 864-ПП «О мерах по 
реализации Закона города Москвы 
от 25 октября 2006 г. № 53 «О наде-
лении органов местного самоуправ-

ления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства», постановлением 
Правительства Москвы от 31 июля 
2007 г. № 611-ПП «О ходе выполне-
ния постановления Правительства 
Москвы от 31 октября 2006 г. № 864-
ПП и дальнейшем взаимодействии 
органов государственной власти 
города Москвы с органами местного 
самоуправления», постановлением 
Постановление Правительства Мо-
сквы от 30 июня 2009 г. № 609-ПП 
«О взаимодействии органов испол-
нительной власти города Москвы и 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве по ре-
ализации переданных государствен-
ных полномочий города Москвы в 
работе с населением по месту жи-
тельства».

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

– общероссийские, межрегио-
нальные, региональные местные 
общественные объединения, зареги-
стрированные в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995 года № 
82-ФЗ;

– некоммерческие организации, за-
регистрированные и действующие в 
соответствии с Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса муниципа-
литет внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве настоящим извеще-
нием приглашает заинтересованных 
участников конкурса (разработчиков 
социальных муниципальных проектов 
(программ) представлять заявки на 
участие в конкурсе (конкурсные заяв-
ки) (номинации указаны в информа-
ционной карте конкурса).

6. Заинтересованные участники кон-

курса могут получить дополнительную 
информацию и изучить конкурсную 
документацию в муниципалитете вну-
тригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе 
Москве с понедельника по четверг с 
08:00 до 17:00 и в пятницу с 08:00 до 
15:45.

7.  Контактные лица: Жуков Антон 
Александрович, Макеев Константин 
Григорьевич 

8. Полный комплект конкурсной 
документации может быть получен у 
организатора конкурса Программ (За-
казчика) по вышеуказанному адресу 
заинтересованными участниками кон-
курса в рабочие дни (согласно графи-
ку работы) или на сайте внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
по адресу: http://www.vihyno.org/.

9. Конкурсные заявки должны быть 
доставлены в запечатанном виде по 
адресу: г. Москва, Рязанский про-
спект, д. 64, корп. 2, каб. 23А, не позд-
нее 10:00 по московскому времени 
«02» августа 2011 года.

Подача заявок по почте не допуска-
ется. 

10. Вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками произойдет после 
окончания срока подачи конкурсных 
заявок в месте и во время, указанные 
в Информационной карте конкурса, в 
присутствии представителей участни-
ков конкурса, пожелавших принять в 
этом участие.

11. Дата размещения информации 
о конкурсе на сайте внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
по адресу: http://www.vihyno.org/, 04 
июля 2011 года.

Дата  размещения информации в  
средствах массовой информации – в 
газете «Районные будни», выпуск № 6 
(317) июль 2011 года.

12. Дата, время и место проведения 
конкурса (вскрытие конвертов с кон-
курсными заявками)

 02 августа 2011 года в 10:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Мо-
сква, Рязанский проспект, д. 64, корп. 
2, зал заседаний.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве за 2010 год»

Публичные слушания 

назначены решением му-

ниципального Собрания 

внутригородского муни-

ципального образования 

Выхино-Жулебино в го-

роде Москве от «31» мая 

2011 года № 30.

Дата проведения: «27» июня 

2011 года.

Количество участников: 12.

Количество поступивших 

предложений: нет. 

В результате обсуждения 

проекта решения муниципаль-

ного Собрания внутригород-

ского муниципального обра-

зования Выхино-Жулебино в 

городе Москве «Об исполне-

нии бюджета внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе 

Москве за 2010 год» было при-

нято следующее решение:

1. Поддержать проект реше-

ния муниципального Собрания 

внутригородского муниципаль-

ного образования Выхино-

Жулебино в городе Москве 

«Об исполнении бюджета вну-

тригородского муниципаль-

ного образования Выхино-

Жулебино в городе Москве за 

2010 год» в целом.

2. Рекомендовать муници-

пальному Собранию внутриго-

родского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино 

в городе Москве при приня-

тии решения «Об исполнении 

бюджета внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе 

Москве за 2010 год» учесть 

100% одобрение, поступившее 

в ходе проведения публичных 

слушаний участниками пу-

бличных слушаний.

3. Направить результаты 

публичных слушаний, одо-

бренные участниками публич-

ных слушаний, и протокол 

публичных слушаний муници-

пальному Собранию внутриго-

родского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино 

в городе Москве.

4. Опубликовать результаты 

публичных слушаний в офици-

альном средстве массовой ин-

формации внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе 

Москве.

Председатель В.А.Евдаков

Секретарь Н.В. Сахарова

«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»


