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4 марта состоятся выборы Президента России и депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
Поздравляем!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Мир, стабильность, спокойствие – самое ценное, что есть в нашей жизни.
И этими достижениями мы всегда будем обязаны нашим воинам – защитникам Отечества. Праздник 23 февраля – это день мужчин, сильных духом,
способных на самоотверженность и отвагу, готовых защищать свою Родину
и семью от посягательства любых врагов. Это праздник мужества, достоинства и чести.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и успехов! Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут
всегда преодолимы!
Руководитель муниципального образования
Выхино-Жулебино	А. И. Николаева
Руководитель муниципалитета
Выхино-Жулебино
С. И. Лобанова
Наш земляк

Почетное звание – народному
художнику России
Почетное звание жителя муниципального образования Выхино-Жулебино присвоено скульптору, народному художнику РФ Владимиру Владимировичу
Глебову-Вадбольскому.
В родословной этого уникального человека немало воинов,
сражавшихся на полях России в разные исторические периоды. И сам художник прошел войну, встав в ряды добровольцев Великой Отечественной на второй день после окончания
школы. Вероятно, поэтому в его произведениях активно присутствует героическая тема.
Окончание на стр. 7

От первого лица

«Муниципальные ведомости»
снова с вами
Вновь после небольшого перерыва возобновился выпуск
газеты «Муниципальные ведомости». Накануне выхода в свет
первого в 2012 году номера мы встретились с руководителем
муниципалитета Выхино-Жулебино Светланой Лобановой.

– Светлана Ивановна, жизнь внутриго
родского муниципального образования Выхино-Жулебино успешно освещает его официальный сайт, но тем не менее вы решили
не отказываться от печатного органа...
– Я не раз убеждалась и убеждена сейчас, что печатный орган актуален сегодня,
как и пять, и десять лет назад. Безусловно,
есть масса интересных изданий в городе и
округе, но специфику нашего муниципального образования, его локальные мероприятия, новости нашей жизни во всех подробностях сможет отразить только собственная

пресса. Именно она расставит нужные акценты, расскажет о наболевших проблемах,
осветит проводимые акции. У нас сегодня
много событий, которые ждут своего освещения в «Муниципальных ведомостях». Кроме того, нельзя забывать и об официальных
документах, с которыми мы просто обязаны
знакомить жителей Выхино-Жулебино.
– А как сами жители относятся к своей
газете?
– Неоднократно слышала от людей положительные отзывы. Меня радует, когда мне

говорят: «А вот у вас в газете написано…»
Значит, читают, доверяют. Значит, неравнодушны к своему району, улице, двору. Не у
всех есть доступ к компьютеру, чтобы посмотреть сайт, а газета в почтовом ящике принесет нужную информацию. Об этом люди тоже
неоднократно говорили на наших встречах.
– Что вы пожелаете «Муниципальным
ведомостям» в 2012 году?
– Острого пера, интересной подачи материалов, всестороннего освещения событий в Выхино-Жулебино.

Официально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве
решениЕ
№ 1 от 16.01.2012 г.
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве от 20.12.2011г. № 67 «О бюджете муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»
В связи с изменением бюджетной классификации и на основании письма Министерства
финансов Российской Федерации от 27.12.2011 года № 02-04-09/5996 и от 30.12.2011 года №
02-04-09/6082, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 года
№180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом города Москвы от 07.12.2011г. №62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от20.12.2011 г. №67 «О
бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:
1.1. Решение изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов:
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2012 год в сумме 114177,7 тыс. руб.;
– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2013 год в сумме 112629,9 тыс. руб.;

– прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2014 год в сумме 116628,2 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на
2012 год в сумме 114177,7 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на
2013 год в сумме 112629,9 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на
2014 год в сумме 116628,2 тыс. руб.
1.2. Приложение 1к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему
решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему
решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему
решению.
1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему
решению.
1.6. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Николаеву А.И.
Результаты голосования: «За» – 13. «Против» –0. «Воздержались» –0
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 16.01.2012г. № 1

Доходы

ПЕРЕЧЕНЬ

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов
Код Бюджетной
классификации

Наименование

главных администраторов доходов бюджета внутригодского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве – органов местного самоуправления на 2011 год
и плановый период 2013 и 2014 годов.)

Сумма (тыс. руб.)

ДОХОДЫ:

2012 год

2013 год

2014 год

10000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

25710,5

20534,9

20988,1

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

25710,5

20534,9

20988,1

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

25710,5

20534,9

20988,1

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

25710,5

20534,9

20988,1

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

88467,2

92095,0

95640,1

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

88467,2

92095,0

95640,1

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

88467,2

92095,0

95640,1

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

88467,2

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

3746,1

2 02 03024 03 0002 151

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

10088,3

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства и патронажа

18927,1

18927,1

18927,1

2 02 03024 03 0004 151

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

30100,7

32062,5

33980,0

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

Итого доходов

92095,0

3746,1

10088,3

10088,3

27271,0

28898,6

114177,7

112629,9

116628,2

главных администраторов доходов бюджета внутригодского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве органов государственной власти
Российской Федерации на 2012 год плановый период 2013 и 2014 годов
Код бюджетной классификации

182

2

доходов бюджета

1 01 02010 01 0000 110
1 01 02010 01 1000 110
1 01 02010 01 2000 110
1 01 02010 01 3000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 02020 01 1000 110
1 01 02020 01 2000 110
1 01 02020 01 3000 110

Муниципальные ведомости

Наименование главного администратора доходов

Управление Федеральной налоговой службы
России по городу Москве (УФНС России № 6 по
городу Москве)

№ 1, 2012

доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета
и виды (подвиды) доходов

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
в г. Москве

900
900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 13 01993 03 0000 130

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

900

1 16 23030 03 0000 140

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

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещения ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга)

900

116 90030 03 0000 140

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

900

116 23031 03 0000 140

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

900

116 23032 03 0000 140

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

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 02 01001 03 0000151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

900

2 02 03024 03 0001 151

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

900

2 02 03024 03 0002 151

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

900

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства и патронажа

900

2 02 03024 03 0004 151

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

900

2 02 03024 03 0005 151

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

900

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы.

3746,1

25605,0

ПЕРЕЧЕНЬ

Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

95640,1

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 16.01.2012г. № 1

главного администратора
доходов

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 16.01.2012г. № 1

900

www.vihyno.org

Официально
Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от от 16.01.2012г. № 1

Расходы
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам
и подразделам бюджетной классификации (тыс. рублей)
Раздел,
подраздел

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

52609,0

47049,2

47118,2

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

0103

306,0

326,0

345,0

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

0104

46023,2

46023,2

46023,2

Резервные фонды

0111

200,0

200,0

200,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

450,0

500,0

550,0

Связь и информатика

0410

500,0

120,0

150,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

30100,7

32062,5

33980,0

Культура, кинематография

0804

2263,0

2977,2

2781,4

Телевидение и радиовещание

1201

600,0

650,0

700,0

Периодическая печать и издательства

1202

2500,0

2500,0

3000,0

Массовый спорт

1102

25605,0

27271,0

28898,6

Избирательная компания

0107

Итого расходов

5629,8

0

0

114177,7

112629,9

116628,2

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 16.01.2012г. № 1

Расходы бюджета
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации (тыс. рублей)

Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2012 г

2013 г.

2014 г.

01
00

52609,0

47049,2

47118,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
0103
муниципальных образований

306,0

326,0

345,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

0103

002 0000

306,0

326,0

345,0

Функционирование представительных органов местного
самоуправления

0103

002 0100

306,0

326,0

345,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0103

002 0102

306,0

326,0

345,0

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

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

0104

Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)

0104

244

0104

33А0114

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного
самоуправления

0111

070 0000

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного
самоуправления

0111

070 0000

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0113

092 0000

46023,2

46023,2

46023,2

002 0000

46023,2

46023,2

46023,2

002 0200

13261,7

13261,7

13261,7

Руководитель муниципалитета

0104

002 0210

1295,6

1295,6

1295,6

0104

002 0210

121

1225,2

1225,2

1225,2

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда

0104

002 0210

122

70,4

70,4

70,4

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

0104

002 0220

11966,1

11966,1

11966,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

002 0220

121

7053,0

7053,0

7053,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда

0104

002 0220

122

774,4

774,4

774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

002 0220

244

4138,7

4138,7

4138,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33А0101

3746,1

3746,1

3746,1

– за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0111

3746,1

3746,1

3746,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0111

121

2485,6

2485,6

2485,6

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда

0104

33А0111

122

281,6

281,6

281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

33А0111

244

978,9

978,9

978,9

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

0104

33А0102

10088,3

10088,3

10088,3

– за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0112

10088,3

10088,3

10088,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0112

121

6798,7

6798,7

6798,7

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда

0104

33А0112

122

774,4

774,4

774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

33А0112

244

2515,2

2515,2

2515,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

0104

33А0104

18927,1

18927,1

18927,1

– за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0114

18927,1

18927,1

18927,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0114

121

13025,8

13025,8

13025,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда

0104

33А0114

122

1490,0

1408,0

1408,0

244

870

244

4411,3

4493,3

4493,3

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

450,0

500,0

550,0

450,0

500,0

550,0

Национальная экономика

0400

500,0

120,0

150,0

Связь и информатика

0410

500,0

120,0

150,0

Информационные технологии и связь

0410

330 0000

Эксплуатация информационных систем и ресурсов

0410

330 0000

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

0707

242

33А0103

500,0

120,0

150,0

500,0

120,0

150,0

30100,7

32062,5

33980,0

30100,7

32062,5

33980,0

– за счет субвенции из бюджета города Москвы

0707

33А0113

12800,7

13862,5

14280,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда

0707

33А0113

244

12800,7

13862,5

14280,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

0707

33А0113

611

16500,0

18200,0

19700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0707

33А0113

612

Культура, кинематография

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

0804 450 0000

Средства массовой информации

1200

244

800,0

0

0

2263,0

2977,2

2781,4

2263,0

2977,2

2781,4

2263,0

2977,2

2781,4

3100,0

3150,0

3700,0

600,0

650,0

700,0

600,0

650,0

700,0

2500,0

2500,0

3000,0

Телевидение и радиовещание

1201

Мероприятия в области средств массовой информации

1201 451 0000

Периодическая печать и издательства

1202

Мероприятия в области средств массовой информации

1202 451 0000

2500,0

2500,0

3000,0

Физическая культура и спорт

1100

25605,0

27271,0

28898,6

244
244

Массовый спорт

1102

25605,0

27271,0

28898,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102 10А0300

25605,0

27271,0

28898,6

– за счет субвенции из бюджета города Москвы

1102 10А0310

25605,0

27271,0

28898,6

Выполнение функций органами местного самоуправления по
1102 10А0310
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

15705,0

16271,0

16898,6

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда

1102 10А0310

244

15705,0

16271,0

16898,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1102 10А0310

611

9600,0

11000,0

12000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1102 10А0310

612

Избирательная компания

0107

Избирательная компания

0107 0200000

Итого расходов

Фонд оплаты труда и страховые взносы

www.vihyno.org

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

244

300,0

0

0

5629,8

0

0

5629,8

0

0

114177,7 112629,9

116628,2

МУНИЦИПАЛитет
внутригородского муниципального образования
ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2012г. № 26
О размещении сведений о муниципальных услугах
в Реестре государственных и муниципальных услуг
города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
на основании Положения о порядке формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных услуг города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении
государственных и муниципальных услуг в городе Москве», муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
постановляет:
1. Размещать сведения о муниципальных услугах в Реестре государственных
и муниципальных услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы.
2. Возложить на ведущего специалиста по организационным вопросам Сахарову Надежду Викторовну и ведущего специалиста Жукова Антона Александровича предоставление в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы необходимых сведений о муниципальных услугах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве С.И. Лобановой.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве

С.И. Лобанова

№ 1, 2012 Муниципальные ведомости
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Внимание благоустройству территории
Муниципальное собрание

Подведены итоги года
Первым вопросом повестки дня январского заседания муниципального Собрания был отчет управы о проделанной работе за 2011 год.
По словам исполняющего обязанности главы управы Бориса Андреева, в области экономического развития район в
целом выполнил плановые показатели. Доходная часть позволила профинансировать социально значимые программы. На
их выполнение было направлено 8 млн 900 тыс. рублей.
Преобразования в жилищно-коммунальной сфере были
нацелены прежде всего на создание комфортных условий для
проживания граждан. Выполнены работы по благоустройству
221 дворовой территории, приведено в порядок 213 детских
площадок, отремонтировано 12 спортплощадок.
С нарастающими темпами развивался строительный комплекс. За минувший год введены в эксплуатацию жилой дом
с подземной автостоянкой, детский сад на 220 мест с плавательным бассейном, гаражи-стоянки по программе «Народный
гараж».
Сумма средств на реализацию социальных программ составила в минувшем году около 60 млн рублей. 500 человек
получили различного вида помощь: материальную, вещевую,
продуктовую, товарами длительного пользования.
Как известно, прошлый год был объявлен для Москвы Годом спорта и здорового образа жизни. Наш район в пятый раз
занял 1-е место в комплексном зачете трех окружных спартакиад – «Спорт для всех!», «Выходи во двор – поиграем!» и «Всей
семьей за здоровьем!».
Тесный информационный контакт с населением местная
исполнительная власть поддерживала посредством печатных и
электронных СМИ. За 2011 год на портал ЮВАО поступило 517
обращений.
В ходе заседания январского муниципального Собрания
депутаты заслушивали, обсуждали и принимали решения также по следующим вопросам: отчет муниципалитета ВыхиноЖулебино за 2011 год, результаты осеннего призыва граждан на
воинскую службу в прошлом году и задачи на весенний призыв
на текущий год. Были внесены изменения и дополнения в схему
размещения нестационарных торговых объектов, утверждены
графики приема депутатов муниципального Собрания ВыхиноЖулебино, рассмотрены материалы о присвоении почетного
звания жителю нашего муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве
решениЕ
24.01.2012г. № 2
Об утверждении отчета о работе
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2011 год
Заслушав информацию руководителя муниципалитета
Лобановой С.И., обсудив отчет муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве о деятельности в 2011 году, муниципальное Собрание отмечает, что установленные задания
по реализации планов мероприятий по различным направлениям деятельности муниципального образования,
исполнению переданных полномочий города Москвы, в
основном выполнены. Муниципальное Собрание отмечает
большой объем работы, выполненной муниципалитетом.
Деятельность муниципалитета и муниципального Собрания широко освещалась в средствах массовой информации, на основании вышеуказанного Муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Признать работу муниципалитета внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе
Москве в 2011 году удовлетворительной.
2. Считать главной задачей муниципалитета повышение
авторитета, действенности и значимости органов местного
самоуправления в решении вопросов местного значения.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Николаеву А.И.

ОТЧЕТ

о работе муниципалитета внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в 2011 году
В 2011 году работа муниципалитета была направлена на
дальнейшее повышение авторитета, действенности и значимости
органов местного самоуправления в решении вопросов местного
значения и реализации государственных полномочий, переданных
муниципалитету в соответствии с законами города Москвы, создание условий для дальнейшего развития местного сообщества,
повышение активности москвичей в решении вопросов местного
значения и городских проблем.
Деятельность муниципалитета за отчетный период основана
на положениях Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
и решениями, принятыми на муниципальном Собрании.
В 2011 году в Выхино-Жулебино было продолжено выстраивание совместной работы органов местного самоуправления с
управой района в едином ключе, конечной целью которой является благо района и его жителей.
Формы организации взаимодействия постоянно совершенствуются. В текущем году депутаты и специалисты муниципалитета участвовали во встречах с жителями и публичных слушаниях по
проектам планировки комплексной реконструкции и градостроительного межевания отдельных территорий района.
В целях оказания организационной и оперативной помощи
участковым избирательным комиссиям района все сотрудники муниципалитета Выхино-Жулебино приняли активное участие в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
В прошедшем году штат муниципалитета составлял 44 единицы. Профессиональную подготовку на курсах повышения квалификации прошли 4 специалиста муниципалитета. Аттестационной
комиссией муниципалитета внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве проведено 2
квалификационных экзамена, на которых 12 специалистам были
присвоены очередные и первоочередные квалификационные разряды.
Во исполнение постановления Правительства Москвы от
26.04.2011 № 156-ПП в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» в 2011 году приняли участие 3 специалиста, И.Ю. Пахомова
и Н.В. Сахарова стали победителями окружного этапа московского городского конкурса «Лучший муниципальный служащий» в
2011 году в Юго-Восточном административном округе.
В течение года планомерно велась работа по организации и
проведению конкурсов, аукционов, запросов котировок по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд; заключению муниципальных контрактов по результатам
торгов, запросов котировок; ведению Реестра муниципальных
контрактов.
За отчетный год было проведено 14 процедур размещения
муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципалитета, из них 9 – на бюджет-

ные средства 2011 года. Общая экономия в сумме 2430,81 тыс.
рублей (14,0%) направлена на проведение дополнительных мероприятий в социальной сфере; 5 процедур на бюджетные средства
2012 года – 3 открытых аукциона в электронной форме, 2 конкурса – экономия 10,7%.
В октябре 2011 года был произведен переход на обслуживание лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по
городу Москве. По информации, представленной ФКУ ЮВАО, кассовое исполнение бюджета муниципального образования в 2011
году составило:
• по доходам – 96127,8 тыс. рублей (99,2%)
• по расходам – 95738,0 тыс. рублей (96,5%) от утвержденного
плана.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования ВыхиноЖулебино, на военную службу в 2011 году, предусмотренные ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», призывной комиссией района выполнены в установленные сроки. Задание по отправке граждан, подлежащих призыву, выполнено на 100% (весна –
165 человек, осень – 120 человек).
За отчетный период проведены районные Дни призывника,
организовано участие молодежи в окружном и городском.
Муниципалитет строит свою работу на взаимодействии с органами исполнительной власти города Москвы, окружными управлениями социального комплекса, государственными учреждениями
социальной сферы, а также общественными организациями, ведущими свою деятельность на территории муниципального образования Выхино-Жулебино.
Благодаря такому взаимодействию успешно решаются общегородские задачи. Так, примером может служить реализованная в
2011 году Программа комплексного благоустройства территории
района. Кроме реконструкции дворовых территорий, устройства
парковочных мест для автотранспорта, строительства новых детских городков, впервые за многие годы были выделены финансовые средства для реконструкции 12 внутридворовых спортивных
площадок. Специалисты муниципалитета постоянно контролировали ход ремонтных работ и участвовали в приемке объектов.
Торжественные открытия обновленных дворов и спортивных площадок стали хорошим подарком нашим жителям ко Дню города.
В декабре необычным турниром «Золотая шайба… на роликах» завершился еще один совместный проект – строительство
уникальной в своем роде крытой универсальной спортивной площадки по адресу Саранская, дом 7. Грант в сумме 10 млн рублей
был выделен району по итогам конкурса новогодних и рождественских мероприятий зимы 2010/2011 года и еще 5 млн рублей
выделил префект Юго-Восточного административного округа самому спортивному району.
В два раза увеличилось количество спортивных площадок,
подготовленных к заливке катков, – 24 (в 2010 году – 13).
2011 год – юбилейный год 70-летия разгрома немецкофашистских войск под Москвой, 50-летия первого полета человека
в космос и объявленный Годом спорта и здорового образа жизни –

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве
А. И. Николаева
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Проект «Связь поколений» действует
Муниципальное собрание
еще раз доказал, что консолидация усилий власти и гражданского
сообщества идет на благо жителей Выхино-Жулебино.
Он стал дополнительным стимулом и открыл новые возможности для реализации новых проектов и по поддержке уже сложившихся традиций.
Мы регулярно привлекаем представителей некоммерческих
организаций на заседания оперативных совещаний, круглых
столов и деловых встреч, муниципальные собрания. Совместное
планирование деятельности в сфере досуговой, воспитательной,
физкультурно-оздоровительной, спортивной, оздоровительной,
военно-патриотической, культурно-эстетической работы на территории района помогает добиваться эффективных результатов.
В тесном сотрудничестве органов государственной власти,
местного самоуправления с институтами гражданского общества
за 2011 год в районе было проведено более 1000 мероприятий с
общим охватом населения более 95 000 человек.
По сравнению с 2010 годом количество мероприятий в 2011
году увеличилось на 10%.
Повышается эффективность работы досуговых и спортивных
кружков и секций, развиваются наиболее интересные для населения направления их деятельности. Совместная работа проводится
с инициативными жителями района. Обращаясь за помощью в
муниципалитет, они получают поддержку в проведении как спортивных, так и досуговых мероприятий.
Примером могут служить спортивные мероприятия «Стук
мяча – стук сердца!» – соревнования по баскетболу 3 на 3, которые были организованы инициативными жителями микрорайона
Жулебино (22 мая, 2 июля, 10 сентября) на дворовой площадке по
адресу Жулебинский б-р, 40-1.
В 2011 году, объявленном Годом спорта и здорового образа
жизни, уделялось особое внимание развитию массового спорта
в районе.
В течение года проводились крупные соревнования по различным видам спорта, а также спортивные эстафеты, соревнования по игровым видам спорта – футбол, пионербол, праздники
двора, «Веселые старты» между дворовыми командами и командами школ района, шахматные турниры. Помимо соревнований
для детей и подростков проводятся и спортивные мероприятия с
участием ветеранов и людей старшего возраста: соревнования по
стрельбе, по футболу, шахматные турниры и т.д.
Команды района принимали активное участие в окружных и
городских мероприятиях, где не раз становились победителями и
призёрами. По результатам окружной Спартакиады по месту жительства в 2011 году район Выхино-Жулебино в пятый раз стал
победителем в комплексном зачете по сумме всех спартакиад.
По представлениям муниципалитета в 2011 году были награждены:
• В окружном смотре-конкурсе «Лучший тренер» – О.Г. Анаян
(МУ «Истоки»), Е.В. Шлеина (РОФ СРДВС «Лидер»), С.О. Александров (МУ «Истоки»)
• Медалью «За доблестный труд» – Ю.И. Корнеев (главный
специалист муниципалитета)
• Благодарственным письмом префекта ЮВАО – М.В. Тарочкина (тренер-преподаватель РОО ДПК «Буревестник»), И.В. Колесов и В.В. Галкин (тренер по хоккею РОФ СРДВС «Лидер»)
• Благодарственным письмом Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы О.Н. Дорофеева как лучший специалист и ветеран в сфере досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства.
В окружном этапе смотра-конкурса «Московский двор – спортивный двор» в номинации «Лучший спортивный двор» был назван лучшим Жулебинский б-р, 40-1 (внутренняя и внешняя сторона).

В 2011 году были организованы и проведены праздничные мероприятия и мероприятия, приуроченные к памятным датам.
В течение года были реализованы крупные проекты и мероприятия: телевизионный конкурс-фестиваль эстрадного вокала
«Лейся песня!», открытый фестиваль молодежной музыки «Винил
11», конкурс-фестиваль творчества для детей с ограниченными
возможностями «Радуга», экологическая акция «ЭкоВелоБум»,
смотр строя и песни «Традициям отцов верны!», фестиваль военнопатриотической песни «Мы этой памяти верны», открытый турнир
по уличному баскетболу «Забей на проблемы сверху», фестиваль
творческих коллективов танцев на льду «Танцевальный вихрь2011», бал спортсменов «Будущее стартует здесь!», первый в России открытый турнир по микрофутзалу «Кубок «Истоков», серия
мероприятий под названием «День творчества и бодрости».
Значительная работа проведена подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Истоки». По итогам 2011 года МБУ
«Истоки» стало победителем окружного смотра-конкурса ЮВАО
г. Москвы в номинации «Лучшее муниципальное учреждение».
В целях патриотического воспитания молодежи в районе проведены массовые социально значимые мероприятия с участием
ветеранов ВОВ и молодежи.
В 2011 году муниципальное учреждение «Истоки» продолжило работу с ветеранами и пожилыми жителями района в рамках
программы «Связь поколений». Этот проект отмечен Дипломом
городского смотра-конкурса на лучшую организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, проводимым Департаментом семейной и молодежной политики, как «лучший социально значимый проект, направленный на
повышение социального качества жизни и поддержку людей пожилого возраста, ветеранов войны, труда и Вооруженных сил».
Особенностью 2011 года стал переход на новую форму работы в связи с принятием Федерального закона № 83. Проделана большая работа по разработке и утверждению нового Устава
учреждения. С октября велась работа по организации платной деятельности. Вместе с тем сохраняется сеть бесплатных досуговых и
физкультурно-оздоровительных кружков, секций и студий.
В течение 2011 года была приостановлена передача нежилых
помещений для реализации переданных отдельных государственных полномочий. Однако на средства, выделенные из городского
бюджета, были отремонтированы 10 помещений (общей площадью 757,0 кв. метров) в новостройках «в бетоне», переданные в
2009-2010 годах. Из них 3 передано муниципальному бюджетному
учреждению «Истоки», а также 3 – некоммерческим организациям
по результатам конкурса на реализацию социальных проектов для
населения Выхино-Жулебино. Проведен текущий ремонт по адресу
ул. Генерала Кузнецова, 20 (320,0 кв. м), помещение передано МБУ
«Истоки». В помещениях, занимаемых РОО ДПК «Современник»
по ул. Ташкентской, 33-2, произведена замена электропроводки,
ремонт водоснабжения/канализации, ремонт протечки крыши, частичный отделочный ремонт.
Для оказания качественных услуг населению постоянно работает совместная с управой комиссия по проверке целевого
использования помещений и внутридворовых спортивных площадок, переданных муниципалитету.
Одним из важнейших направлений в деятельности муниципалитета является реализация отдельных полномочий муниципального образования в сфере опеки и попечительства, профилактика
социального сиротства.
В уполномоченном органе в сфере опеки, попечительства и
патронажа работает 20 специалистов, 2 сектора по микрорайонам Выхино и Жулебино, штат укомплектован полностью с учетом
квалификационных требований.

В опеке состоит на учете детей
2009 г.

2010 г.

На
31.12.2011

Всего, из них:

262

265

305

– подопечных

Категория детей

192

168

158

– в приемных семьях

2

13

36

Приемных семей

2

11

27

– Лица из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей (18-23 лет)

53

53

64

– Усыновленных

15

31

47

Два раза в год проводятся плановые обследования проживания подопечных семей, один раз в год – обследования
усыновленных детей. Всего за 2011 год составлено 416 актов
обследования данной категории детей. Кроме этого, обследования проводятся при выявлении ребенка, оставшегося без
попечения родителей, по запросам судебных органов, по запросам организаций, в том числе кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители. Число обследований за 2011
год составило 868 актов. Один раз в год заведующим сектором
по опеке и попечительству производится проверка личных дел
подопечных детей. Оказывается помощь – юридическая, по вопросам воспитания и образования. Сложные вопросы выносятся на заседание Комиссии по охране прав детей для принятия
коллегиального решения.
За отчетный период по вопросам опеки и попечительства
было издано 390 постановлений, заключено 17 договоров о
передаче ребенка в приемную семью.
В судах с участием специалистов опеки и попечительства
было рассмотрено более 347 исков, принято участие в 813 заседаниях суда. Представлено в суд 342 заключения.
При выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, предпочтение отдается прежде всего устройству ребенка в семью.
Выявление детей, оставшихся без попечения родителей
2009 год

2010 год

На
31.12.2011

Выявлено всего, из них:

51

46

37

устроены на семейные формы воспитания:
– под опеку
– в приемную семью
– на усыновление
(удочерение)

39

26

26

32
1
6

25
0
1

26
0
0

Возвращены в семью

0

1

0

В организацию для детейсирот

12

19

11

76,4%

56,5%

70,2%

Устройство

% (от выявленных, устр.
на сем. форму)
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Подростка в беде не оставим
Муниципальное собрание
В 2011 году заключены договоры о сотрудничестве с государственным образовательным учреждением «Детский дом №
19 «Центр патронатного воспитания» города Москвы и с государственным учреждением «Учебно– методический центр по проблемам опеки, попечительства и социально-педагогической реабилитации детей и подростков «Детство» о взаимодействии, оказанию
услуг по сопровождению семей нашего района.
Муниципалитетом реализуется комплекс дополнительных мер
по поддержке подопечных детей. Это проведение семинаров для
опекунов, кандидатов и замещающих родителей, а также мероприятия для детей и семей этой категории.
Ежеквартально проводятся коллективные дни рождения для
подопечных детей с организацией сладкого стола, вручением подарков и выступлением различных артистов.
3 сентября 2011 года проведена благотворительная акция
«Подари жизнь ребенку».
На новогодние елки 2011/2012 г. все дети, стоящие на учете
в органах опеки, были обеспечены билетами и сладкими подарками.
Особенностью организации отдыха в 2011 году являлось значительное увеличение путевок в детские оздоровительные лагеря
и здравницы семейного типа почти в 2 раза. Для детей, находящихся в летний период в городе, спортивными и досуговыми клубами был организован досуг по месту жительства.
Наименование

Путевки
2009 год

2010 год

2011 год

27
9

64
17

96
31

1

2

9

37
9

83
4

46

87

136
8
12
156

ДОЛ (летний отдых)
Семейный отдых
Международный детский
оздоровительный лагерь
(Венгрия, Болгария)
Всего
ДОЛ (зимний отдых)
Семейный зимний отдых
Итого

В 2011 году орган опеки и попечительства Выхино-Жулебино
занял 1-е место в окружном этапе городского конкурса «Лучший
муниципалитет внутригородского муниципального образования в
городе Москве по работе в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в 2011 году».
На конец 2011 года на учете в органах опеки состояло 133
совершеннолетних гражданина из категории недееспособных,
ограниченно дееспособных либо нуждающихся в установлении
патронажа по состоянию здоровья.
Категория: совершеннолетние лица

2010 год

На 31.12.2011

Всего, из них:

131

133

– подопечных

75

69

– ограниченно дееспособные

0

2

– патронаж

3

2

– недееспособные, находящиеся в
психоневрологических интернатах

53

60

С целью осуществления контроля за исполнением опекунами
и помощниками дееспособных граждан своих обязанностей два
раза в год проводятся плановые обследования условий жизни недееспособных подопечных, ограниченно дееспособных граждан, а
также совершеннолетних граждан, которым назначен помощник.
Всего за 2011 год составлено 146 актов обследования данной
категории граждан, и кроме этого обследования проводились при
выявлении совершеннолетних граждан, страдающих психическим
расстройством, по запросам судебных органов, по запросам организаций, в том числе кандидатов в опекуны.
Опекунам, помощникам и всем гражданам, которые обращаются в органы опеки и попечительства, оказывается юридическая
помощь по вопросам помещения дееспособных граждан в психоневрологические интернаты, признания граждан недееспособными, защиты имущественных прав и т.д.
За отчетный период по вопросам опеки и попечительства недееспособных и ограниченно дееспособных граждан было издано
60 постановлений.
Работа двух комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав позволила повысить качество и эффективность работы с несовершеннолетними группы риска, уровень координации
районных субъектов профилактики детской безнадзорности. Совместная работа проводится с привлечением общественных родительских советов.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
осуществляется целенаправленная работа по организации взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, выявлению семей и детей группы риска,
профилактике социального сиротства.
На учете состоят 147 несовершеннолетних, 109 неблагополучных семей, в которых проживают 149 детей.
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Состоят на учете в КДНиЗП

2010 год

Несовершеннолетние
Семьи (в них детей)

2011 год

175

147

114 (152)

109 (149)

С подростками, состоящими на учете в КДНиЗП, проводится
индивидуальная профилактическая работа, в которую включены
представители субъектов профилактики района. За каждым подростком, совершившим правонарушение, закреплены общественные воспитатели.
Преступления,
совершенные:

2009 г.

2010 г.

2011 г.

несовершеннолетними

25

13

12

несовершеннолетними
в группе

2

-

1

несовершеннолетними
в группе со взрослыми

6

-

3

По инициативе комиссии еженедельно проводится районная
операция «Подросток», в ходе которой представители субъектов
профилактики проверяют места концентрации подростков, а также жилищно-бытовые условия их проживания, организацию досуга и отдыха. Комиссия принимает участие в организации и проведении региональных и окружных оперативно-профилактических
операций «Подросток».
За 12 месяцев 2011 года проведено 69 операций «Подросток», из них: окружных – 12, комплексных региональных – 5,
районных – 52.
В течение года проведены семинары и круглые столы с участием представителей всех субъектов профилактики на темы:
«Об организации социального сопровождения семей группы
риска», «Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и беспризорности, правонарушений
несовершеннолетних в решении вопросов преодоления социального сиротства». Ежеквартально проводились рабочие совещания с субъектами профилактики.
В декабре 2011 года проведено рабочее совещание с учреждениями системы профилактики по подведению итогов и задачам на 2012 год.
В рамках исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии употреблению несовершеннолетними
спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных
веществ на территории района проводится разъяснительная и
воспитательно-профилактическая работа среди несовершеннолетних, как состоящих на профилактическом учете в ОДН
районных ОМВД и КДНиЗП, так и с учащимися общеобразовательных учреждений района. Вместе с тем проблемы нарушения
прав детей на здоровый образ жизни, нормальное психическое,
эмоциональное развитие, досуг и отдых в связи с употреблением
несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ является важнейшей среди социальных проблем нашего района и государства
в целом.
В законодательстве Российской Федерации существует запрет на продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Несмотря на это, выявляются факты продажи алкоголя детям и подросткам.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с ОВД по районам Выхино и Жулебино, отделом управы района, председателями ОПОП регулярно осуществлялись
проверки торговых предприятий района. Проведено более 79
проверок, выявлено 28 фактов. В отношении работников торговых предприятий, допустивших продажу спиртосодержащей и
табачной продукции несовершеннолетним, составлены административные протоколы за нарушение законодательства.
Значительная работа проводится комиссией во взаимодействии с детскими дошкольными учреждениями и школами района. Состоялись рабочие встречи с руководителями этих учреждений, получены сведения о неблагополучных семьях и детях,
которые пропускают занятия без уважительных причин.
Аналогичное взаимодействие с детскими поликлиниками.
По ходатайству комиссии выделено 11 путевок в детские санатории для детей дошкольного возраста, проживающих в неблагополучных семьях.
При комиссии создан антикризисный центр, который осуществляет юридическую, психологическую и социальную помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В районе налажена социальная помощь семьям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Руководители отделений профилактики беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних КЦСО «Выхино» и «Жулебино» являются
членами комиссии. Регулярно подростки и семьи, поведение
которых обсуждалось на заседаниях комиссии, приглашаются
в КЦСО для социальной реабилитации.
Осуществляется комплекс мероприятий по организации каникулярного отдыха подростков группы риска, проживающих в
неблагополучных семьях, а также состоящих на учете в органах

внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ежемесячно работает консультативный пункт трудоустройства подростков.
Во время зимних каникул 6 подростков отдохнули в оздоровительном лагере. Получено 50 сладких подарков для детей группы
риска.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с субъектами профилактики района собраны помесячные сведения о летнем отдыхе по каждому подростку, состоящему
на учете.
Летом 110 подросткам предоставлены путевки в загородные
оздоровительные и трудовые лагеря, 162 подростка посетили городские лагеря.
КДНиЗП для детей группы риска организовано три экскурсии,
участие в окружном профилактическом мероприятии «Осторожно – тюрьма!», проводимого МЦ «Дети улиц» ЮВАО.
Подростки группы риска принимали участие в субботнике по
благоустройству района, а в июне – в акции «Молодежь против
наркотиков», проводимую в Усадьбе Деда Мороза в рамках Международного дня борьбы против употребления наркотиков.
Еженедельно по выходным дням организовано бесплатное посещение спектаклей театра «Кураж» для подростков, состоящих
на учете в КДНиЗП, и детей, проживающих в неблагополучных
семьях.
Одним из важных направлений работы муниципалитета является работа по развитию системы информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления, в том числе с использованием интернет-ресурсов внутригородского муниципального образования.
Реализуется программа «Электронный муниципалитет»,
основными задачами которой являются:
• Совершенствование деятельности муниципалитета на основе использования информационных и коммуникационных технологий.
• Обеспечение открытости органов местного самоуправления и общедоступности муниципальных информационных ресурсов; создание условий для эффективного взаимодействия между
ОМСУ и гражданами.
В апреле проведен семинар для опекунов, попечителей, приемных родителей и кандидатов в замещающие родители с использованием цифровых технологий в режиме онлайн в Центре
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Радуга
жизни» по адресу ул. Привольная, д. 56 на тему: «Предупреждение
конфликтов в семье».
В ходе 2011 года было издано и распространено среди жителей муниципального образования Выхино-Жулебино 11 номеров
объединенной газеты «Районные будни» и 3 спецвыпуска газеты
«Муниципальные ведомости». В двух выпусках окружного журнала «Дворики московские» опубликованы материалы о деятельности муниципалитета и МУ «Истоки».
Активно сотрудничал муниципалитет с окружным каналом
«Телевидение Юго-Востока». За отчетный период съемочные
группы кабельного телевидения приглашались 49 раз на различные мероприятия, проводимые муниципалитетом. Помимо этого
в аналитической программе канала с получасовыми передачами
выступили депутаты муниципального Собрания А.И. Николаева,
С.С. Чубрик, И.Л. Теологов. О развитии культуры в ЮВАО рассказала в документальном фильме депутат Е.В. Орлова. Сюжеты
о деятельности муниципалитета показаны в программах «Муниципальный вестник», «Шире округ», на телеканалах «Доверие»,
«Столица».
Большое внимание в 2011 году уделялось информированию
населения о деятельности органов местного самоуправления с
использованием информационных технологий. Проведена частичная модернизация сайта.
В течение отчетного года общий документооборот незначительно снизился – на 5%, однако в 2 раза увеличилось количество
обращений на сайт или электронную почту, на 30% увеличилось
количество исходящих писем в различные организации, включая
депутатские запросы.
За отчетный период была изготовлена представительская и
информационная продукция:
* Буклеты из серии «Семейная библиотека» – памятки для родителей: 4 выпуска, подготовленные КДНиЗП и ООиП
* Брошюра «Будущее стартует здесь!» о спортивной жизни
муниципального образования Выхино-Жулебино и проводимых
мероприятиях на его территории, листовки «Запишись в секцию!»
* Приглашения, плакаты и информационные листовки по отдельным мероприятиям
* Кружки, банданы, бейсболки, брелоки, футболки с символикой МО Выхино-Жулебино
* Совместно с МУ «Истоки» выпущена книга Н.Д. Кузьминой
«Московский район Выхино», посвященная 50-летию образования
района
* Календари с символикой района на 2012 год.
Планы и мероприятия, предусмотренные Программой развития внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино на 2011 год, выполнены в полном объеме.
Руководитель муниципалитета

С.И. ЛОБАНОВА
www.vihyno.org

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве
решениЕ
24.01.2012г. № 4
Об утверждении графика приема населения депутатами
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 1-й квартал 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского
муниципального образования в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, Порядком организации
и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
на 1-й квартал 2012 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
А.И. Николаеву.

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

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
от 24.01.2012г. № 4

График приема населения депутатами муниципального
Собрания Выхино-Жулебино
№

Фамилия ,имя, отчество депутата

Место приема, Телефон

День и время приема

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
1.

ЛОБОК Денис Геннадьевич

Моршанская ул. 6
705-55-85 ПФ «Фрегат»

Понедельник
16,00-18,00

2.

ЛУЖАЕВА Тамара Александровна

Самаркандский б-р, кв-л 137
А, корп. 5, 657-59-48

Понедельник
16,00-18,00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
1.

ЧИХАЧЕВ Геннадий Александрович

1-я Новокузьминская ул. д.1
371-73-33 (т-р Чихачева)

Понедельник
18,00-20,00

2.

МЕСТЕРГАЗИ Юрий Михайлович

Волгоградский пр-т,168
8 (499) 940-40-95 каб.гл.врача

Понедельник
16,00-18,00

3.

МАРТЫНОВ Дмитрий Сергеевич

Самаркандский б-р, кв-л 137
А, крп. 5, 657-59-48

Четверг
16,00-18,00

Вторник
16,00-17,00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
1.

ТЕОЛОГОВ Игорь Леонидович

Ташкентская ул., д. 9
545-60-32

2.

КОМАРОВА Людмила Николаевна

Ферганская ул., 23
ДШИ им. Балакирева , 70926-33

Понедельник
17,00-19,00

3.

ЧУБРИК Сергей Станиславович

Сормовская ул, д.9, 919-11-76
Диагностический центр № 3

Понедельник
16,00-18,00

Понедельник
16,00-18,00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
1.

НИКОЛАЕВА Антонина Ивановна

Ташкентская ул. 21-2
376-78-38 (школа )

2.

МЕЛЬНИКОВА Валентина Николаевна

Ташкентский пер. ,7-3
372-05-22 (школа )

Понедельник
16,00-18,00

3.

ПЛАТИЦЫНА Лилия Михайловна

Рязанский пр-т 64 к.2
377-99-76 КЦСО «Выхино»

Понедельник
16,00-18,00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
1.

ЕВДАКОВ Валерьян Алексеевич

Жулебинский б-р д.8
705-18-81 п-ка №224

Понедельник
16,00-18,00

2.

ОРЛОВА Екатерина Викторовна

Пронская ул. д.7
705-61-71 ДШИ №14

Понедельник
16,00-18,00

3.

ЗВОННИКОВ Виктор Иванович

Рязанский пр-т, 99,
377-55-07 ГУУ

Среда
16,00-18,00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
1.

БОЙКО Валерий Иванович

Самаркандский б-р, кв-л 137А,
крп. 5, 657-59-48

Понедельник
16,00-18,00

2.

МАЛЮКОВА Вера Лаврентьевна

Моршанская ул., д. 6
705-57-56 ЦДТ

Понедельник
16,00-18,00

3.

АЛЕХИНА Наталья Викторовна

Жулебинскитй б-р 40-1
706-48-12 КЦСО «Жулебино»

Понедельник
16,00-18,00

www.vihyno.org

О проведении открытого конкурса на право
заключения договора на реализацию социального муниципального проекта (программы) по организации досуговой, социально-воспитательной,
образовательно-развивающей,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе
Москве (далее – конкурс) по следующим адресам:
Лот № 1 – г. Москва, Жулебинский бульвар, д.
28, корп. 1, помещение 4 общей площадью 124,6
кв.м., помещение 5 общей площадью 69,7 кв.м.,
помещение 6 общей площадью 68,7 кв.м.;
Лот № 2 – г. Москва, Лермонтовский проспект,
д. 16, помещение IX, комнаты 1-10, общей площадью 64,3 кв.м., помещение V, комнаты 1-10, общей
площадью 115,4 кв.м.;
Лот № 3 – г. Москва, ул. Пронская, д. 9, корп. 2,
помещение III, комнаты 1-6, 15-27, общей площадью
199,7 кв.м.;
Лот № 4 – г. Москва, ул. Ферганская, д. 9, корп.
1, нежилое помещение общей площадью 139,5
кв.м.;
предназначенные для ведения досуговой,
социально-воспитательной, образовательно-развивающей, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
1. Заказчик (организатор) конкурса – муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
Адрес места нахождения: 109542, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 64, корп. 2.
Телефон: (499)709-86-02; Факс: (499)786-2091; municipalitet@mail.ru
2. Конкурс проводится в соответствии с Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», постановлением
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 внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства», постановлением Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. № 611-ПП «О ходе выполнения 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 Москвы от 30 июня 2009 г. № 609-ПП «О
взаимодействии органов исполнительной власти
города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-

ний в городе Москве по реализации переданных
государственных полномочий города Москвы в
работе с населением по месту жительства».
3. В конкурсе могут принимать участие
социально-ориентированные некоммерческие организации:
– общероссийские, межрегиональные, региональные местные общественные объединения, зарегистрированные в соответствии с Федеральным
законом «Об общественных объединениях» от 19
мая 1995 года № 82-ФЗ;
– некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от
12 января 1996 года № 7-ФЗ.
4. Организатор конкурса муниципалитет внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве настоящим извещением
приглашает заинтересованных участников конкурса
(разработчиков социальных муниципальных проектов (программ) представлять заявки на участие в
конкурсе (конкурсные заявки) (номинации указаны в
информационной карте конкурса).
5. Заинтересованные участники конкурса могут
получить дополнительную информацию и изучить
конкурсную документацию в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 и в пятницу с
08:00 до 15:45.
6. Контактные лица: Жуков Антон Александрович, Волков Дмитрий Леонидович.
7. Полный комплект конкурсной документации
может быть получен у организатора конкурса Программ (Заказчика) по вышеуказанному адресу заинтересованными участниками конкурса в рабочие
дни (согласно графику работы) или на сайте внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве по адресу: http://www.
vihyno.org/.
8. Конкурсные заявки должны быть доставлены в запечатанном виде по адресу: г. Москва,
Рязанский проспект, д. 64, корп. 2, каб. 23А, не
позднее 11:00 по московскому времени «20»
марта 2012 года.
Подача заявок по почте не допускается.
9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после окончания срока подачи
конкурсных заявок в месте и во время, указанные
в Информационной карте конкурса, в присутствии
представителей участников конкурса, пожелавших
принять в этом участие.
10. Дата размещения информации о конкурсе на сайте внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве по
адресу: http://www.vihyno.org/, «17» февраля 2012
года.
Дата размещения информации в средствах
массовой информации – Газета «Муниципальные
ведомости», выпуск № 1 за 2012 год.
11. Дата, время и место проведения конкурса
(вскрытие конвертов с конкурсными заявками)
«20» марта 2012 года в 11:00 по московскому
времени по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2, зал заседаний.

Наш земляк

Почетное звание – народному
художнику России

Окончание. Начало на стр. 1

Памятники борцам революции 1905 г. в Москве,
летчику-герою В. Талалихину
в Подольске, маршалу К. Мерецкову в Зарайске, героювоину в Череповце – далеко
не весь перечень его работ,
посвященных борцам за свободу и героям России. Только
на территории Юго-Восточного
административного округа сосредоточены семь скульптур
мастера, а памятник-бюст М.И.
Кутузову на Ташкентской улице стал своего рода визитной
карточкой Выхино-Жулебино.
– Одиннадцать моих родственников участвовали в
войне с Наполеоном 1812 года
и Бородинском сражении, –
объясняет Владимир Владимирович мотивы создания памятника М.И. Кутузову. – У нас
в семье всегда помнили этих
людей, даже в страшные 30-е
годы, когда нередкими становились случаи отказа от своих
родных.

Прежде чем приняться
за работу над любым памятником, скульптор ГлебовВадбольский кропотливо собирал материалы по теме,
подолгу работал в архивах,
изучал биографию будущего
героя произведения. Бывало,
что одновременно с памятником рождалась книжка или
небольшая брошюра с историческими фактами и новым
осмыслением дней минувших.
– Когда я делал памятник
В. Талалихину в Подольске, –
вспоминает Владимир Владимирович, –
неоднократно
бывал в Подольском районе,
изучал его историю, а потом
написал книжку, которая во
многом расходилась с официально существующей версией.
Немало удивил скульптор
и своей новой книгой «Сражение при Выхино», первое

издание которой вышло в
1997 году, а теперь готовится переиздание. По словам
В. Глебова-Вадбольского, об
этом событии 1812 года мало
кто слышал, а между тем оно
имело серьезное значение для
исхода войны с наполеоновскими войсками.
История, литература и, конечно, скульптура остаются и
по сей день главными интересами заслуженного деятеля искусств, профессора кафедры
художественного образования
МГОПУ им. М.А. Шолохова.
Несмотря на преклонный возраст, Владимир Владимирович
преподает студентам и устраивает мастер-классы школьникам, с удовольствием общаясь
с молодежью, интересуется
жизнью своего родного города
и района, участвует в общественных мероприятиях.
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Все на праздник!
Память

Город над вольной Невой
отметил 68-ю годовщину прорыва блокады
Обычная школьная парта. Но за ней не ученики, а убеленные сединой ветераны войны
и труда. Перед ними на небольшой тарелочке несколько ломтиков черного хлеба. Так символично начался день памяти прорыва блокады Ленинграда в выхинской школе № 1363.
Первичная ветеранская организация № 4 отметила его вместе с молодым поколением.

Школьники показали фильм
«Ленинград. Блокада. Подвиг»,
снятый собственными руками.
Десять минут сюжета напомнили о страшных днях блокады, о
бессмертном подвиге тех, кто
отстоял Северную столицу. А потом ветераны вспоминали…

– На семнадцатый день войны наша часть попала под Ленинград, – рассказал Георгий
Андреевич Артеменко. – Уже
тогда обстановка складывалась
критическая. Фронт стремительно приближался к городу.
Когда вражеское кольцо сом-

было 10 лет, вспомнила, как отмечали дети Новый, 1942 год:
– Я получила пригласительный билет на елку. Пришла в
Дом культуры, где, несмотря на
холодную температуру, во всем
ощущался праздник. Нас повели за стол, где каждого угостили
маленькими котлетками, а на
десерт дали пирожное. Можете
представить удивление голодных детей! Каждый раз потом,
когда я держала в руках порцию
блокадного хлеба, у меня перед
глазами стояло необыкновенное
угощение с новогоднего стола.
Свидетельства очевидцев –
не только их собственная память
о блокадных днях Ленинграда.
Теперь это и память молодого
поколения, которое когда-нибудь
расскажет о героическом прошлом прадедов своим детям.

кнулось, в частях почувствовали надвигающийся голод. С наступлением зимы довольствие
и вовсе сократилось наполовину. Мы не брезговали даже
мясом убитых лошадей.
А Людмила Евгеньевна Нико
лаева, которой в блокадную пору

Широкая Масленица
Мероприятие

Дата и время проведения

«Масленичное троеборье»: дартс,
настольный теннис, шахматы

Место проведения

23 февраля 2012 г.
улица Ташкентская, д. 33, корп. 2
12.00 (дети) 14.00 (взр.)

Праздник двора «Веселая масленица»

24 февраля 2012 г.
15.00

Внутридворовая спортивная
площадка Волгоградский
проспект, д.191

«Широкая Масленица» - праздник
народного календаря

25 февраля 2012 г.
12.00

ЦРТДиЮ «Жулебино»,
Моршанская, д. 6

Дворовый праздник «Прошли Святки, жаль
расстаться, пришла Маслена – кататься»

25 февраля 2012 г.
12.00

улица Чугунные ворота, д. 13/38

Дворовый праздник «Масленица объедуха,
деньгам приберуха»

25 февраля 2012 г.
13.00

Рязанский проспект, д. 64,
корп. 2

Дворовый праздник «Широка река
Маслена»

25 февраля 2012 г.
14.00

Рязанский проспект, д. 78

Дворовый праздник «Масленица, угощай!»

25 февраля 2012 г.
12.00

улица Саранская, д. 7

Дворовый праздник «Масленичный
разгуляй»

25 февраля 2012 г.
12.00

Ветеранский дворик
Жулебинский бульвар, д. 40

Дворовый праздник «Золовкины
посиделки»

25 февраля 2012 г.
14.00

Жулебинский бульвар, дом 1,
корп. 5

Дворовый праздник «Блинница!»

25 февраля 2012 г.
13.00

улица Авиаконструктора Миля,
д. 4

Дворовый праздник «Широкая Масленица»

26 февраля 2012 г.
13.00

улица Ферганская, д. 23

Дворовый праздник «Как на масленой
неделе из печи блины летели!»

26 февраля 2012 г.
14.00

улица Ташкентская, д. 29/179

Дворовый праздник «Эх, Масленица!»

26 февраля 2012 г.
15.00

Самаркандский бульвар, д. 28

Дворовый праздник «Проводы
Масленицы»

26 февраля 2012 г.
12.00

улица Хлобыстова, д. 14, корп. 3

Дворовый праздник «Проводы зимы»

26 февраля 2012 г.
12.00

улица Привольная, д. 65/32

Дворовый праздник «Ишь ты, Масленица!»

26 февраля 2012 г.
12.00

Лесополоса мкр. Жулебино
улица Привольная, напротив
дома 41

Дворовый праздник «Масленичный
целовальник»

26 февраля 2012 г.
13.00

Жулебинский бульвар, д. 16

Муниципальные
ведомости
№ 1, февраль
2012

23 февраля – День защитника Отечества
Мероприятие

Открытый турнир по дартс «Меткий стрелок»
Открытый турнир по настольному теннису,
посвященные дню защитника отечества
Концерт ко Дню Защитника Отечества
Выставка работ от студии «Декор»,
посвященная Дню Защитника Отечества
Турнир по шахматам, посвященный Дню
Защитника Отечества
Торжественное мероприятие «Защитникам
Отечества поем мы славу!», посвященное Дню
защитника Отечества

22 февраля 2012 г.
16.00
23 февраля 2012 г.
10.00

Кубок района Выхино-Жулебино по пейнтболу,
посвященный Дню защитника Отечества

23 февраля 2012 г.
12.00

Встреча с курсантом военного училища
«Будущее нашей Армии»

Турнир по бадминтону, посвященный Дню
Защитника Отечества

23 февраля 2012 г.
18.00
23 февраля 2012 г.
17.00
23 февраля 2012 г.
18.40

Лыжный забег выходного дня, посвященный
Дню защитника отечества – «Сила и мужество»

25 февраля 2012 г.
12.00

Концерт для пап «Для Вас, Защитники»

Издательский дом «Магистраль»

Прием рекламы: (495) 366-62-66

Выхино-Жулебино

Генеральный директор А.И. Кузнецов

Редактор Г. Белоус.

109542, Москва, Рязанский

105187, Москва, Окружной проезд, 15

Тел. (495) 379-0940

18 февраля 2012 г.
11.00
19 февраля 2012 г.
12.00
21 февраля 2012 г.
14.30
21-28 февраля
2012 г.
22 февраля 2012 г.
17.00

Спортивный праздник «День защитника...
отечественного хоккея!»

Учредитель: Муниципалитет

проспект, 64, корп. 2

Дата и время
проведения

Верстка Т. Юрьевич
Редакция не несет ответственности

Тел./факс: (495) 366-62-66, 366-62-55

за содержание рекламных объявлений.

E-mail: morvesti@morvesti.ru

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Место проведения

улица Ташкентская, д. 33, корп. 2
улица Ташкентская, д. 33, корп. 2
Жулебинский бульвар, д.40,
корп.1 КЦСО «Жулебино»
улица Ташкентская, д.34, корп.3
улица Хлобыстова, д.12, корп.2
ДШИ им. М.А. Балакирева
(малый зал)
улица Ферганская, д. 23
Внутридворовая спортивная площадка Лермонтовский проспект,
д. 2, корп. 2
Лесополоса мкр. Жулебино,
улица Привольная, напротив
дома 41
Ферганский проезд, д. 7, корп. 3
Ферганский проезд, д. 3, корп. 1
Самаркандский бульвар, д.28,
корп.2 ГОУ СОШ №1937
Парк Кузьминки-Люблино
Лыжная трасса Волгоградский
проспект, д. 168Д
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