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4 НОЯбРЯ – ДЕНь НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ВОПРОС 
Где можно восстановить СНИЛС? 

С уважением, Василий Петрович
 ОТВЕТ
В соответствии с п. 5 ст. 7 Федерального закона «Об инди-

видуальном (персонифицированном) учете в системе государ-
ственного пенсионного страхования» в случае утраты страхо-
вого свидетельства обязательного пенсионного страхования:

– застрахованное лицо, работающее по трудовому дого-
вору или заключившее договор гражданско-правового харак-
тера, на вознаграждение по которому в соответствии с зако-
нодательством РФ начисляются страховые взносы, обязано 
в течение месяца со дня утраты страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования обратиться к стра-
хователю с заявлением о его восстановлении; страхователь 
должен передать это заявление в соответствующий орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации вместе с документом, 
подтверждающим страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица;

– физическое лицо, самостоятельно уплачивающее стра-
ховые взносы, обязано в течение одного месяца со дня утраты 
страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования обратиться в орган Пенсионного фонда РФ по месту 
своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о его 
восстановлении;

– застрахованное лицо, не работающее по трудовому до-
говору или не заключившее договор гражданско-правового 
характера, на вознаграждение по которому в соответствии с 
законодательством Российской Федерации начисляются стра-
ховые взносы, и не зарегистрированное в качестве страховате-
ля, обязано в течение месяца со дня утраты страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования обратиться с 
заявлением о его восстановлении в орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства;

– орган Пенсионного фонда РФ по заявлению застрахован-
ного лица об утрате страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования в течение месяца со дня обращения 
на основании открытого на него индивидуального лицевого 
счета выдает ему дубликат указанного страхового свидетель-
ства через страхователя или лично; для решения этого вопроса 
орган Пенсионного фонда РФ вправе потребовать от застрахо-
ванного лица дополнительную информацию, подтверждающую 
его личность и сведения, содержащиеся в его индивидуальном 
лицевом счете.

Заведующий организационно-правовым  
сектором муниципалитета Выхино-Жулебино  

Д.Л. Волков 

Уважаемые жители  
Выхино-Жулебино!

От всей души поздравляем вас с Днем народно-
го единства! Единение народа – это та историческая 
основа, которая связывает прошлое, настоящее и бу-
дущее нашей страны. В самые трудные для Родины 
времена именно единение народа позволило одолеть 
смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию 
Отчизны. Поэтому так важно сохранение историче-
ских традиций и уважение к культуре людей разной 
веры и убеждений, говорящих на разных языках. Это 
обеспечивает стабильность и согласие в обществе. 
Давайте же всегда помнить, что мы, россияне, – еди-
ный народ с общей исторической судьбой и общим 
будущим. Давайте трудиться сообща во имя благопо-
лучия  нашей Родины.

Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь 
к Отечеству послужит общему благу! 

И.о. руководителя муниципального  
образования Выхино-Жулебино  И.Л. ТЕОЛОГОВ

Руководитель муниципалитета  
Выхино-Жулебино  С. И. ЛОбАНОВА

Дольше всего депутаты 
обсуждали ставший тради-
ционным вопрос об избрании 
руководителя внутригород-
ского муниципального обра-
зования. Не секрет, что го-
лоса депутатов в нынешнем 
муниципальном Собрании 
распределяются таким об-
разом, что ни одной из групп 
депутатов не удается набрать 
необходимое для решения 
кардинальных вопросов 
большинство в 2/3 голосов. 
Противостояние этих групп, 
которые условно можно на-
звать «старые» и «новые» 
депутаты, зачастую заводит 
в тупик работу собрания, что 
произошло и на этот раз. 

Предложенные группа-
ми депутатов кандидатуры 
И.Л. Теологова и С.Д. Кузь-
мичева предсказуемо не на-
брали нужного количества 
голосов. К слову сказать, 
вначале была предложена 
кандидатура Маркина, но он 

взял самоотвод и предложил 
на должность руководителя 
С.Д. Кузьмичева. В итоге за 
Теологова проголосовало 8 
депутатов, а за Кузьмиче-
ва – 6. При этом два бюлле-
теня для голосования при-
знаны недействительными 
(один из них каким-то весе-
лым депутатом был почему-
то перечеркнут). В итоге И.Л. 
Теологов вновь стал и.о. ру-
ководителя муниципально-
го образования еще на три 
месяца. Также не были из-
браны комиссии, и депутаты 
опять будут вынуждены каж-
дый раз создавать рабочие 
группы по решению тех или 
иных вопросов. 

Другая тема, вызвавшая 
массу эмоций, – распределе-
ние свободного остатка фи-
нансовых средств бюджета 
муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино. Эти 
средства было предложено 
использовать на дополни-

тельную закупку новогодних 
подарков детям, билеты на 
новогодние представления, 
полиграфическую продукцию, 
ремонт нежилых помещений 
и т.д. Выслушав сообщение 
руководителя муниципалите-
та, депутаты решили создать 
рабочую группу, которая до-
полнительно изучит эту тему 
и только после этого утвер-
дит или не утвердит предло-
женный список расходов. 

Очень бурным получи-
лось обсуждение вопроса об 
управляющей компании «Го-
родская», которая работает 
в Жулебино. Этот вопрос был 
внесен на прошедшем за-
седании в повестку дня В.Н. 
Маркиным, и им же были 
приглашены жители несколь-
ких домов по Жулебинскому 
бульвару и улице Приволь-
ной. Кроме того, в работе 
собрания принял участие ге-
неральный директор УК «Го-
родская» С.А. Лембик. 

А воз и ныне там 
Состоявшееся 30 октября муниципальное Собрание было бурным и долгим, и 

вместо шести оно закончилось в восемь часов вечера. С учетом важности обсуж-
даемых вопросов на собрании присутствовали первый заместитель префекта ЮВАО 
А.В. быков и глава управы В.Н. Овчинников. Началось все довольно благостно. Гла-
ва управы и и.о. руководителя муниципального образования поздравили коллег-
депутатов С.А. Лапушкину, Т.В Караулову и Е.Ю. Афанасьеву с днем рождения, 
подарив им букеты цветов и сказав теплые слова. А после этого поздравлявшие и 
поздравляемые занялись обсуждением указанных в повестке вопросов. 

Суть вопроса такова: в 
2011 году в результате выи-
гранного тендера эта управ-
ляющая компания взяла на 
обслуживание многоквар-
тирные жилые дома в Жу-
лебино. Спустя год жители 
нескольких домов решили 
отказаться от услуг УК «Го-
родская». Они провели, как и 
предписано законом, общее 
собрание жильцов и проголо-
совали за смену одной управ-
ляющей компании на другую. 
Причем, по словам жильцов, 
за смену высказался 81% 
жителей. Но руководители 
УК «Городская» отказыва-
ются передавать документы 
другой компании, мотивируя 
свой поступок тем, что со-
брание было проведено с на-
рушением закона. Решением 
собрания депутату Маркину 
поручено войти в состав кон-
фликтной комиссии при пре-
фектуре ЮВАО для решения 
этого вопроса. 

Не менее бурным получи-
лось обсуждение строитель-
ства в Жулебино еще одной 
разворотной площадки для 
автобусов по адресу ул. При-
вольная, вл. 68-70. Письмо 
против подобного строитель-
ства подписали почти полто-
ры тысячи жителей, которых 
не устраивает соседство их 
жилых домов с подобной 
транспортной развязкой, 
в которой, по их мнению,  
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Из нашего досье ________________________________

Рустем Ильшатович Султанов – участковый уполно-
моченный отдела МВД России по району Выхино  
г. Москвы, лейтенант полиции. Родился в городе Ле-
ниногорске Республики Татарстан, окончил Институт 
нефти и газа им. Губкина. В правоохранительных орга-
нах работает четыре года.

Живет такой участковый
Хотя если до конца быть 

честным, то уважают его 
далеко не все жители. Ведь 
значительную часть граждан, 
с кем приходится общать-
ся участковому, составляют 
наркоманы, алкоголики, де-
боширы, лица, освободив-
шиеся из мест заключения. А 
эти люди часто на уважение 
скупы.

По идее, участковый дол-
жен быть ключевой фигурой 
в системе правоохранитель-
ных органов. Ведь именно 
он находится ближе всех к 
людям, он лучше всего зна-
ет, что происходит на под-
ведомственной ему терри-
тории и именно он способен 
повлиять на сокращение 
количества правонарушений 
в своем районе. С одной сто-
роны, это хорошо понимает 
руководство МВД, которое в 
рамках реформы повысило 
им зарплату, а с другой – ко-
личество участковых было 
сокращено настолько, что 
оставшиеся должны прояв-
лять чудеса, чтобы успеть 
выполнить свои должност-
ные обязанности.

Судите сами, на лейте-
нанта Султанова и его на-
парника, участкового уполно-
моченного капитана полиции 
Р.В. Просвирина, приходится 
20 тысяч человек – населе-
ние небольшого города, и ра-

боту, которую должны были 
вести 8 человек, как правило, 
делают двое.

– Всего с начала года, – 
рассказывает Рустем, – 
в отдел МВД России по 
району Выхино г. Москвы 
поступило 22 тысячи об-
ращений, только сегодня, 
например, семь. И каждое 
из них нужно проверить и 
как-то на них среагировать. 
Конечно, бывают обраще-
ния типа «мычит корова» 
или «в подъезде ходит кот 
и делает свои дела». Но 
это исключение, в основном 
обращения и впрямь заслу-
живают внимания, а многие 
из них и быстрой реакции. 
При этом никто не отменял 
и необходимости принимать 
участие в большом коли-
честве проводимых опера-
тивных профилактических 
мероприятий, или послед-
нее новшество – выявление 
квартир, сдаваемых внаем. 

– Как же вы с напарни-
ком успеваете?

– Очень помогает то, 
что мы работаем в дружном 
молодом коллективе, у нас 
опытные руководители от-
дела, а также полное взаи-
мопонимание и выручка. А 
кроме того, если ты хорошо 
знаешь свою территорию, не 
раз обследовал администра-
тивную территорию участков 

Если вы увидите его без формы, наверняка не 
догадаетесь, что перед вами участковый. Высокий, 
худощавый, симпатичный, он скорее похож на при-
лежного студента четвертого курса, чем на полицей-
ского. А между тем Рустем Ильшатович Султанов,  

23 лет от роду, – девушки, внимание! – неженатый 
и есть самый что ни на есть настоящий участковый 
уполномоченный, которого, несмотря на возраст, 
уважает руководство отдела «Выхино», уважают со-
служивцы и уважают жители.

полиции. Если знаешь лю-
дей, живущих на этой терри-
тории, то работать легче.

Что интересно, участко-
вый, который работает в Мо-
скве на участке в 20 тысяч 
человек, и участковый, рабо-
тающий, скажем, в Тульской 
области на участке, состоя-
щем из четырех деревень с 
населением тысяча жителей, 
получают одинаковую зар-
плату. Только деревенскому 
участковому положена еще и 
машина, а городскому – нет.

Тем не менее есть в этой 
работе что-то такое, что не 
отпускает от себя.

– Здесь есть один боль-
шой плюс, – говорит Р. Сул-
танов, – это самостоятельная 
работа. Располагаемся мы 
отдельно от руководства, ра-
боту свою планируем сами. 
Правда, и ответственность 
увеличивается, но зато рабо-
тать интересно.

На улице люди узнают 
лейтенанта Султанова, здо-
роваются и сразу же начина-
ют говорить о проблемах – 

такова уж специфика этой 
профессии. Порою говорят 
о таких вещах, о которых не 
всегда расскажешь и близким 
друзьям. Например, об изме-
нах близких или еще о чем-
нибудь не менее интимном. 

Всю свою жизнь участко-
вым уполномоченным Рустем 
Султанов работать не хочет, 
со временем планирует пе-
рейти в уголовный розыск. 
Но только тогда, когда при-
обретет необходимый опыт, 
а должность участкового это 
позволяет сделать быстро.

В заключение мы пред-
ложили лейтенанту Султано-
ву поздравить своих коллег 
с Днем сотрудника органов 
внутренних дел.

– В этот день я желаю 
вам, коллеги, крепкого 
здоровья, без которого 
немыслима наша рабо-
та, терпения, понимаю-
щих руководителей и 
верных, надежных това-
рищей по работе. Тогда 
любые трудности можно 
преодолеть.

жулебинцы не нуждаются. В 
результате обсуждения де-
путаты решили создать рабо-
чую группу, которая займется 
подготовкой депутатских за-
просов во все заинтересован-
ные инстанции. 

Также жители были при-
глашены и для обсуждения 
вопроса о работе кинокон-
цертного зала «Волгоград». 
Печально, что это замеча-
тельное здание использует-
ся не по назначению. Сам 
кинозал закрыт на замок, а 
остальные помещения арен-
дуют торговые фирмы. Факт 
сам по себе возмутительный, 
тем более что в районе боль-
ше нет кинотеатров, и едино-
душно депутаты постановили 
бороться за то, чтобы кино 
вернулось в это здание. 

Депутаты также приняли 
к сведению информацию об 

исполнении местного бюд-
жета внутригородского му-
ниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 9 месяцев 2012 
года. Кроме того, были рас-
смотрены модельные проек-
ты регламента реализации 
отдельных полномочий горо-
да Москвы в сфере размеще-
ния некапитальных объектов 
благоустройства и капиталь-
ного ремонта жилищного 
фонда, размещения объектов 
капитального строительства. 
Также депутаты одобрили 
адресный перечень жилых 
домов, подлежащих капи-
тальному ремонту, допол-
нительные мероприятия по 
социально-экономическому 
развитию района на 2013 год 
и перечень дворовых терри-
торий по благоустройству в 
будущем году. 

Печально, что два осно-
вополагающих докумен-

та – проект решения муни-
ципального Собрания «О 
принятии новой редакции 
Устава муниципального 
округа Выхино-Жулебино» и 
проект бюджета на 2013 г. и 
проект решения «О бюдже-
те муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино на 
2013 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», а также 
некоторые другие вопросы, 
которые значились в повест-
ке, будут рассмотрены на 
следующем внеочередном 
заседании собрания, кото-
рое состоится в середине 
ноября. Некоторые депутаты 
сослались на то, что доку-
менты ими еще недостаточ-
но проработаны, хотя полу-
чили они их еще две недели 
назад, и при желании можно 
было изучить эти документы 
вдоль и поперек. 

А. ИРЗАбЕКОВ 

Уважаемый редактор А. Ирзабеков!
С глубоким интересом ознакомился с содержанием 

Вашего издания. В рубрике «Общественные слушания» 
в статье «Новое метро: равнодушных не было» прочел о 
намечающемся строительстве новой линии метрополи-
тена – Кожуховской. Отрадно пожелание облегчить жизнь 
жителям нашего округа (Некрасовка, Выхино, Жулебино, 
Рязанский, Нижегородский). Вместе с тем представляет-
ся странным и даже симптоматичным (упорное молчание 
газеты и властей об особенностях продления Таганско-
Краснопресненской линии метрополитена в направлении 
области). 

Как написано в статье («МВ», № 8, сентябрь 2012), уже 
сейчас эта линия работает с перегрузкой в 1,3 раза (по 
другим данным, даже в 1,4 раза). На станциях метро «Ря-
занский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики», как и 
Вы, вероятно, знаете, утром в рабочие дни втиснуться в ва-
гоны метро часто бывает затруднительно или даже невоз-
можно. Достаточно перегружена эта ветка метро и в часы 
пик, и любыми вечерами. После же ввода в строй станций 
«Лермонтовский проспект» и «Жулебино» нагрузка еще 
более увеличится, и существенных неудобств для нас, жи-
телей Выхино, как и для других жителей ЮВАО, станет еще 
больше. Но, как говорится, для добрых соседей, в данном 
случае жителей Жулебино, можно бы и потерпеть. 

Однако, как ранее вскользь было упомянуто в некото-
рых московских СМИ, на этой линии намечен еще и ввод в 
действие станции «Котельники», и, таким образом, поток 
населения из этого и прилегающих районов Подмоско-
вья дополнительно усугубит и без того крайне напряжен-
ную ситуацию на постоянно перегруженной Таганско-
Краснопресненской линии. 

В свое время мы надеялись, что станция «Котельники» 
станет продолжением Люблинской линии метрополитена, 
однако этого, как видите, отчего-то, вероятно, по сообра-
жениям дороговизны постройки перегона, не произошло. 
А решать проблемы наших далёких соседей стали, по су-
ществу, в ущерб нашим интересам.

Хотелось бы узнать о позиции газеты и руководства 
ЮВАО по складывающейся ситуации, характеризующей-
ся тем, что наряду с широким информированием насе-
ления округа о строительстве перегонов к ним и станций 
«Лермонтовский проспект» и «Жулебино» никакой досто-
верной информации о строительстве и вводе в строй на 
этой же линии метрополитена станции «Котельники» до 
сих пор не получено, мнения населения никто не спросил 
и должным образом не учёл. А быть просто безмолвными 
свидетелями реализации такого рода сомнительных пла-
нов решения проблем подмосковного региона в ущерб 
законным интересам множества жителей ЮВАО столицы 
ни мне, ни населению Выхино-Жулебино сегодня и впредь 
далеко не хочется.

С уважением, Николай Рогачков

ВоеннаЯ сЛУЖБа По КонТРаКТУ
И ОбУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЕРЖАНТОВ В ВОЕННЫх НАУЧНО-УЧЕбНЫх 

ЦЕНТРАх МИНИСТЕРСТВА ОбОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приглашаем граждан на военную службу по контракту,  
для замещения вакансии воинских должностей, подлежащих комплектованию  

сержантами и солдатами в возрасте от 19 до 35 лет:

– военная полиция
– части спецназа

– 130 оМсБР
– Республика Молдова, г. Тирасполь

ПИСьМА ЧИТАТЕЛЕЙ

А воз и ныне там 
ОбъЯВЛЕНИЕ

бЕСПЛАТНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ И УЧАСТИЕ В ИПОТЕЧНО-НАКОПИТЕЛьНОЙ СИСТЕМЕ 
ДЛЯ ПРИОбРЕТЕНИЯ ЖИЛьЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КОНТРАКТА

Приглашаем граждан в возрасте от 19 до 24 лет, прошедших военную службу,  
для обучения в военные учебно-научные центры МО РФ по программе среднего  

профессионального образования на 2 года и 10 месяцев. 

обращаться в отдел  
(объединенного) военного  
комиссариата г. Москвы  

по Кузьминскому району ЮВао

г. Москва, ул. зеленодольская, д. 4

Телефон для справок:

(495) 378-64-10; 
(495) 371-91-91

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОбРАЗЦА  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ МО РФ НА ДОЛЖНОСТИ «СЕРЖАНТА»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ

25.09.2012г. № 52

Об утверждении Порядка назначения и проведения 
собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов) во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве 

В соответствии с частью 5 статьи 29 и частью 2 статьи 30 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве, муниципальное Собра-
ние решило:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве (приложение). 

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

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

Исполняющий обязанности Руководителя  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве    И.Л. ТЕОЛОГОВ

ОФИЦИАЛьНО

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.09.2012г. № 52  

 ПОРЯДОК 
назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан  

(собрания делегатов) во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве  

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопро-

сы назначения и проведения собрания граждан, 
конференции граждан (собрания делегатов) во 
внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве (далее – му-
ниципальное образование).

Действие настоящего Порядка не распро-
страняется на собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов), назначаемые и 
проводимые в соответствии с уставом террито-
риального общественного самоуправления.

1.2. Собрание граждан, конференция граж-
дан (собрание делегатов) проводятся на части 
территории муниципального образования. 

Собрание граждан, конференция граждан 
(собрание делегатов) проводятся в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома, много-
квартирный жилой дом, жилой микрорайон, 

иные территории в границах муниципального 
образования.

1.3. В собрании граждан, конференции 
граждан (собрании делегатов) имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, 
обладающие избирательным правом, прожи-
вающие на части территории муниципального 
образования.

1.4. Информация о численности граждан, 
проживающих на соответствующей части терри-
тории муниципального образования, запрашива-
ется органом, уполномоченным в соответствии 
с настоящим Порядком принимать решение о 
проведении собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов) у главы управы 
района города Москвы.

2. Собрание граждан
2.1. Собрания граждан могут проводиться 

для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления.

Собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоу-
правления.

2.2. Собрание граждан проводится по иници-
ативе населения муниципального образования, 
муниципального Собрания муниципального об-
разования (далее – муниципальное Собрание), 
Руководителя муниципального образования.

2.3. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения муниципального образова-
ния, назначается муниципальным Собранием в 
порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования.

2.4. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе муниципального Собрания, Руководи-
теля муниципального образования, назначается 
соответственно муниципальным Собранием, Ру-
ководителем муниципального образования.

Решение муниципального Собрания о про-
ведении собрания граждан может быть принято 
по инициативе не менее чем 1/3 от установлен-
ной численности депутатов муниципального 
Собрания большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов муниципального 
Собрания.

2.5. Муниципальный правовой акт о прове-
дении собрания граждан должен содержать:

1) тему собрания граждан;
2) информацию об инициаторе проведения 

собрания граждан;
3) дату, место, время начала и окончания 

проведения собрания граждан;
4) иные вопросы, необходимые для органи-

зации и проведения собрания граждан.
2.6. Муниципальный правовой акт о прове-

дении собрания граждан опубликовывается в 
официальном печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образования не ме-
нее чем за 20 дней до дня проведения собрания 
граждан. Информация о проведении собрания 
граждан также может распространяться:

1) на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2) на информационных стендах в помеще-
ниях органов местного самоуправления муници-
пального образования, в подъездах или около 
подъездов жилых домов на соответствующей 
части территории муниципального образова-
ния.

3. Конференция граждан (собрание 
делегатов)

3.1. Полномочия собрания граждан осу-
ществляются конференцией граждан (собрани-
ем делегатов), если на соответствующей части 
территории муниципального образования про-
живают более 100 жителей муниципального об-
разования, имеющих право принимать участие 
в собрании граждан.

3.2. Решение о проведении конференции 
граждан (собрании делегатов) принимается в 
соответствии с разделом 2 настоящего Поряд-
ка.

3.3. Норма представительства делегатов 
устанавливается решением о проведении кон-
ференции граждан (собрании делегатов). Нор-
ма представительства не может быть меньше 
чем 1 делегат от 25 жителей, а при проведении 
конференции граждан (собрании делегатов) в 
отдельных домах – не менее чем 1 делегат от 50 
жителей, имеющих право на участие в собрании 
граждан.

3.4. Избрание делегатов проводится на со-
браниях жителей соответствующей части терри-
тории муниципального образования. 

Место и время проведения собраний граж-
дан в целях избрания делегатов определяется 
в решении о проведении конференции граждан 
(собрания делегатов).

3.5. Правом выдвижения кандидатов в деле-
гаты обладает инициатор конференции граждан 
(собрания делегатов), а также группа граждан, 
участвующих в собрании, численностью не ме-
нее 10 участников собрания. 

3.6. Решение об избрании кандидата в де-
легаты принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от общего чис-
ла граждан, принимающих участие в собрании. 
Каждый участник собрания обладает одним го-
лосом.

4. Проведение собрания граждан, 
конференции граждан (собрания 
делегатов)

4.1. Собрание граждан, конференцию граж-
дан (собрание делегатов) открывает инициатор 
его (ее) проведения или уполномоченный им 
представитель, который осуществляет полно-
мочия председателя собрания граждан, конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) (далее – 
председатель). 

В случае проведения собрания граждан, 
конференции граждан (собрания делегатов) по 
инициативе населения муниципального обра-
зования, участники инициативной группы граж-
дан избирают из своего состава представителя, 
осуществляющего полномочия председателя 
собрания граждан, конференции граждан (со-
брания делегатов).

На собрании граждан, конференции граждан 
(собрании делегатов) избирается секретарь со-
брания граждан, конференции граждан (собра-
ния делегатов) и утверждается повестка дня. 

4.2. Собрание граждан считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее 
половины жителей соответствующей части тер-
ритории муниципального образования. 

Конференция граждан считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие более поло-
вины избранных делегатов.

4.3. Решения собрания граждан, конферен-
ции граждан (собрания делегатов) принимают-
ся открытым голосованием простым большин-
ством голосов от общего числа присутствующих 
граждан. 

4.4. Представители органов местного само-
управления муниципального образования, при-
сутствующие на собрании граждан, конферен-
ции граждан (собрании делегатов) имеют право 
совещательного голоса.

4.5. Секретарь ведет протокол собрания 
граждан, конференции граждан (собрании де-
легатов), который содержит следующую инфор-
мацию: 

1) сведения об инициаторе проведения со-
брания граждан, конференции граждан (собра-
нии делегатов);

2) дату, время и место проведения собрания 
граждан, конференции граждан (собрании деле-
гатов);

3) полную формулировку рассматриваемого 
вопроса (вопросов);

4) информацию о части территории муници-
пального образования, на которой проводится 
собрание граждан, конференция граждан (со-
брание делегатов);

5) число жителей муниципального образо-
вания, проживающих на соответствующей части 
территории муниципального образования, име-
ющих право участвовать в собрании граждан, 
конференции граждан (собрании делегатов);

6) результаты голосования по вопросам, 
рассматривавшимся на собрании граждан, кон-
ференции граждан (собрании делегатов);

7) количество зарегистрированных участни-
ков собрания граждан, делегатов конференции 
граждан (собрания делегатов).

К протоколу прилагается список участников 
собрания граждан, конференции граждан (со-
брания делегатов) с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса места жительства каждого 
участника. 

4.6. Протокол собрания (конференции) со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается инициатору собрания граждан, кон-
ференции граждан (собрания делегатов). 

Протокол подписывается председателем и 
секретарем собрания граждан, конференции 
граждан (собрании делегатов) и передается на 
хранение в муниципалитет.

Протокол собрания хранится в муниципали-
тете в течение срока полномочий муниципаль-
ного Собрания соответствующего созыва.

4.7. Итоги собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов) подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в 
соответствии с Уставом муниципального обра-
зования. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ

30.10.2012г. № 55

Об избрании исполняющего обязанности 
Руководителя внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве

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

1. Избрать на должность исполняющего обязанности Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве без отрыва 
от постоянного места работы – депутата муниципального Собрания Теологова Игоря 
Леонидовича.

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

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

Председательствующий       В.Н. МЕЛьНИКОВА 
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– Как зарождалось ваше 
движение?

– Закончив играть в про-
фессиональный хоккей, волей 
судьбы я оказался в управе 
Выхино-Жулебино, где встретил 
заместителя главы управы А.А. 
Пашкова, курировавшего на тот 
момент социальный сектор. На-
ряду с другими полезными на-
чинаниями вместе с Алексеем 
Анатольевичем мы заложили 
фундамент развития массового 
клубного движения под назва-
нием «Выходи во двор – поигра-
ем!». Это был прорыв не только 
для нас, но и для развития мас-
сового спорта в целом. 

Первая акция «Выходи во 
двор – поиграем!» прошла 24 
мая 2003 года в Жулебино. В 
мероприятии приняли участие 
звезды НХЛ И. Ковальчук, С. 
Гончар, Д. Христич и А. Нико-
лишин, а также руководитель 
Госкомспорта, прославленный 
хоккеист В. Фетисов и тогдаш-
ний мэр Москвы Ю. Лужков. 
Спортивное мероприятие име-
ло большой общественный ре-
зонанс, широко освещалось в 
СМИ и обсуждалось населени-
ем, а впоследствии – во многом 
благодаря этому празднику – 
наш девиз стал звучать в каж-
дом районе Москвы. 

Конечно, поначалу это была 
лишь идея, которую требовалось 
эффективно развивать, но, к со-
жалению, как это часто бывает, 
идею забрали, а реализовать 
так и не смогли. В итоге нам 
пришлось идти дальше и про-
двигаться вперед почти без по-
сторонней помощи. Тем ценнее 
для нас результат: сегодня это 
уже клубное движение с четко 
сформированной идеологией, 
сменившее в силу востребован-
ности времени свой девиз на но-
вый – «Мы верим в каждого!».

– Какие цели ставит перед 
собой клубное движение и ка-
кие проблемы нашего обще-
ства оно пытается решить?

– На наш взгляд, мы по-
могаем в достижении одной из 
самых главных целей в нашей 
стране – воспитанию и укре-
плению здоровья молодого по-
коления, а, как мы знаем, это 
одна из важнейших составляю-
щих гражданского общества, 
формирующегося в России. У 
нас в стране профессионалов 
в любой сфере деятельности 
не так уж много. Отсутствует 
эффективная программа по 
воспитанию молодого поколе-
ния. Если мы не опомнимся, то 
последствия могут быть плачев-

Мы верим в каждого!
Осенью 2012 года фонду «Лидер», а значит, и всему клубному движению «Мы верим в каждого!» 
исполняется 10 лет. На вопросы читателей нашей газеты отвечает руководитель клубного 
движения И.В. Колесов. 
верим в каждого!» выбрало пра-
вильный вектор развития своей 
программы. 

– В чем, на ваш взгляд, 
главные отличия и преимуще-
ства этого движения по срав-
нению с другими организация-
ми, занимающимися теми же 
проблемами?

– Тот факт, что клубы наше-
го движения «Мы верим в каждо-
го!» находятся в шаговой доступ-
ности от жилых домов, а занятия 
проходят на открытом воздухе, 
безусловно, выделяет нас среди 
других организаций, но все же 
главным преимуществом наших 
секций я бы назвал большую 
роль воспитательного процесса 
в системных занятиях спортом. 
Это стало возможным благодаря 
сформированной нами идеоло-
гической базе, в основу которой 
лег опыт пионерского движения, 
адаптированный к современным 
условиям и экономике. У нашего 
движения есть свой гимн, флаг, 
фирменный стиль, талисман, 
корпоративный этикет, работа-
ет свой сайт и выпускается своя 
газета. 

Наши клубы работают на 
круглогодичной основе, а пер-
вым и главным мероприятием 
является летний лагерь, который 
работает в августе в Краснодар-
ском крае. С сентября по июнь 
наши клубы проводят занятия 
и участвуют в круглогодичных 
чемпионатах и соревнованиях, 
а лучшие ребята получают воз-
можность играть на междуна-
родных турнирах. В течение года 
работает система оценки, кото-
рая учитывает соблюдение кор-
поративного этикета, качество 
проведения спортивных занятий, 
школьные отметки и дежурство-
капитанство. Данная система 
мотивирует детей и способству-
ет выявлению лидеров. 

В течение нескольких лет 
занятий под руководством 
тренера-педагога и в тесном 
взаимодействии с родителями 
ребенок шагает по возраст-
ным ступенькам, усваивает 
основные правила жизни, и это 
способствует правильному его 

развитию. Весь этот механизм, 
безусловно, является нашим 
преимуществом перед другими 
клубами и секциями.

– Какой, на ваш взгляд, 
должна быть роль государ-
ства в социальных проектах и, 
в частности, поддержка дви-
жения, которое вы возглав-
ляете?

– Мы понимаем, что про-
грамма развития клубного дви-
жения – проект амбициозный и 
может даже приобрести государ-
ственный масштаб, и поэтому 
стараемся взаимодействовать 
с государственными структура-
ми, но для того, чтобы движение 
работало более плодотворно, 
необходимо реализовать целый 
комплекс мер.

Во-первых, наладить равно-
ценное партнерское сотрудниче-
ство с НКО (именно этот подход 
может существенно поменять от-
ношение общественных объеди-
нений к реализации социальных 
программ). На мой взгляд, госу-
дарственные структуры должны 
увидеть, в хорошем понимании 
этого слова, предприниматель-
ский подход в деятельности объ-
единений, ведь именно благода-
ря этому становится возможной 
более эффективная реализация 
проектов, где даже маленькая 
деталь имеет значение.

Во-вторых, ввести нало-
говые льготы для социально 
ответственных некоммерче-
ских организаций и, конечно 
же, обеспечить стабильность в 
нормативно-правовых докумен-
тах. В-третьих, дать возможность 
получения поддержки на долго-
срочной основе (для многих дол-
госрочных проектов, предусма-
тривающих системную работу, 
поддержка государства должна 
составлять не менее трех лет). И, 
наконец, в-четвертых, сформу-
лировать адекватные критерии, 
позволяющие четко определять 
и правильно оценивать деятель-
ность социально ответственных 
организаций по реализации про-
грамм. 

– Каковы самые главные 
достижения за 10 лет суще-

ствования клубного движе-
ния?

– Мы являемся, как уже 
было сказано, зачинателями 
многих проектов, связанных с 
массовым спортом, среди кото-
рых городская программа «Вы-
ходи во двор – поиграем!». Нам 
также удалось открыть для всех 
новое перспективное направле-
ние – роллеркей, которое обе-
спечивает круглогодичный тре-
нировочный процесс дворовым 
хоккейным командам, и в настоя-
щий момент более 30 клубов Мо-
сквы играют в турнирах по этому 
молодежному направлению. Мы 
также реализуем один из инте-
ресных массовых турниров по 
уличному баскетболу «Забей 
на проблемы сверху», ежегод-
ными участниками и зрителями 
которых являются более 5 тысяч 
человек. В настоящий момент 
движение благодаря системным 
занятиям и мероприятиям охва-
тывает более 10 000 человек 
по различным молодежным на-
правлениям, и, безусловно, это 
самые главные наши победы. 

Отдельно хочется упомянуть 
наши победы в год 10-летия клуб-
ного движения «Мы верим в каж-
дого!». Наша команда по черли-
дингу «Лидер» под руководством 
опытного тренера Е.В. Шлеиной 
и благодаря активности наших 
родителей добилась высоких 
результатов на соревнованиях 
2012 года. Наши девчонки снача-
ла заняли первое место по Рос-
сии, а затем завоевали бронзу на 
чемпионате Европы. Эти победы 
даются нелегко, но самое глав-
ное, что благодаря таким дости-
жениям формируются качества, 
которые впоследствии помогают 
нашим детям добиваться побед 
в жизни, и это вдвойне приятно, 
так как это и является нашей 
главной целью.

Во многом благодаря пло-
дотворному сотрудничеству 
нашего движения с префекту-
рой ЮВАО и администрацией 
района Выхино-Жулебино наши 
мальчишки и девчонки получили 
возможность играть на совре-
менной спортивной площадке 
под крышей, которая находится 
в Жулебино по адресу ул. Са-
ранская, дом 7. 

Также приятно отметить, 
что нам удается в течение уже 

более 7 лет регулярно занимать 
призовые места на окружных и 
городских соревнованиях «Зо-
лотая шайба». А участие двух 
наших команд в финалах город-
ского турнира в марте 2012 года 
во Дворце спорта «Мегаспорт», 
безусловно, является подарком 
к 10-летию нашего клубного 
движения. Приятно отметить, 
что эти победы приносят очки не 
только нашему родному району 
Выхино-Жулебино, но и всему 
Юго-Восточному округу в спар-
такиаде, которая каждый год 
проходит в Москве.

– Что вы хотели бы поже-
лать мальчишкам и девчонкам, 
участвующим в движении?

– Всем нашим мальчишкам 
и девчонкам я хотел бы поже-
лать любить свою страну и свое 
движение, проявлять уважение к 
старшим и помогать младшим, 
идти вперед и, конечно, радо-
вать родителей своими успеха-
ми и достижениями на протяже-
нии всей жизни. 

– Как вы отметили свой 
юбилей?

– 30 сентября мы организо-
вали праздник, посвященный 
этой дате. К нам пришли вос-
питанники клуба, руководство 
управы и префектуры, родители 
спортсменов и жители Москвы. 
Состоялись выступления фигу-
ристов, слаломистов, велотриа-
листов, а также команды чер-
лидеров «Лидер». Родителям 
спортсменов и тренерам были 
вручены памятные дипломы. 

Одним из главных событий 
праздника был долгожданный 
приезд Кубка чемпионов мира по 
хоккею. Каждый желающий мог 
сфотографироваться с симво-
лом победы хоккейной сборной 
России 2012 года. После торже-
ственной части и впечатляющих 
выступлений состоялась празд-
ничная дискотека. Во время дис-
котеки каждый пришедший мог 
попробовать наш праздничный 
торт и пообщаться с друзьями 
по движению. И хотя на улице 
было темно, расходиться никто 
не хотел. Поэтому с полной уве-
ренностью можно сказать, что 
10-летие детского клубного дви-
жения «Мы верим в каждого!» 
удалось на славу.

ными. Ведь очевидно, что все 
качества, присущие успешному 
человеку, – ответственность, 
организованность, целеустрем-
ленность, уважение к старшим 
и забота о младших – заклады-
ваются в детстве. 

Планируя деятельность 
своего движения, мы изучаем 
положительный опыт реализа-
ции детских программ в других 
странах. Во многом благодаря 
взаимодействию с ними мы на-
учились с помощью спортивных 
занятий и правильно выстро-
енной системы работы способ-
ствовать развитию тех качеств, 
которые необходимы настояще-
му профессионалу.

В связи с этим в качестве 
примера хочется привести опыт 
одного из самых успешных ев-
ропейских футбольных клубов – 
«Барселоны» (Испания), где 
фундаментом в системе работы 
детской академии клуба явля-
ются в первую очередь такие 
факторы, как воспитание и об-
разование, и только после этого 
тренировочный процесс. Счи-
тается, что именно благодаря 
воспитанию и образованию ре-
бенок может добиться успеха в 
профессиональном спорте. Если 
говорить о нашей стране, то мне 
приятно отметить, что такое же 
направление в своей работе вы-
брали наши ведущие российские 
футбольные клубы – «Рубин» 
(Казань) и «Спартак» (Москва), с 
которыми, в частности, мне при-
шлось сотрудничать в рамках 
образовательной деятельности. 
Это еще раз доказывает, что 
наше клубное движение «Мы 

ЮбИЛЕЙ
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*    *    *

Подобные похоронки получи-
ла и Анна Федоровна Вос-
трухина на сыновей Михаи-

ла и Николая. И новое горе. В 1943 
году в дверь постучалась почтальон 
и протянула конверт со страшным 
известием – последний сын, Герой 
Советского Союза Петр Михайлович 
Вострухин, погиб.

Горе, невосполнимое горе! Куда 
деваться матери от потрясения? 
Сколько слез нужно, чтобы выпла-
кать до дна свалившееся несчастье? А 
ведь сыночку было-то всего 22 года. 
Как Анна Федоровна радовалась, 
что ее Петя такой умный, работя-
щий, заботливый. Окончив военно-
авиационную школу летчиков, в 
Новосибирске служил летчиком-
инструктором. Мог быть и большим 
начальником. Но помешала война.

Мы не знаем, все ли она знала 
о фронтовой жизни Петра Михай-
ловича Вострухина. Читателю же 
предоставляется возможность узнать 
о геройском служении Родине млад-
шего лейтенанта. Попав на фронт в 
октябре 1942 года, только за полгода 
летчик совершил 83 боевых выле-
та, участвовал в 28 воздушных боях, 
сбил лично 12 и в группе три само-
лета противника. А за весь период 
Великой Отечественной войны он 
совершил 114 боевых вылетов, в 38 
воздушных боях сбил 28 самолетов 
противника. 

В наградном листе на звание Ге-
роя Советского Союза особо отмече-
но такое его качество, как готовность 
в самый опасный момент прийти на 
помощь боевому товарищу, что он 
доказал 29 декабря 1942 года. В воз-
душном бою был поврежден само-

Московский район Выхино
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лет командира группы. Немецкий 
летчик это заметил и яростно начал 
атаковать его машину. Вострухин ра-
зогнал фашистских стервятников и 
в опасный момент бесстрашно при-
крыл своего командира, и так сопро-
вождал его до своего аэродрома. Убе-
дившись в благополучной посадке 
старшего группы, он возвратился к 
товарищам и в первой же атаке сбил 
вражеский истребитель.

За этот подвиг молодому, но уже 
прославленному асу вручили имен-
ной самолет – подарок балашовцев. 
Об этом радостном событии герой 
написал в газете Военно-Воздушных 
Сил Красной Армии статью «На ис-
требителе «Балашовский колхоз-
ник». 

19 июля 1943 года оказалось по-
следним днем жизни Петра Михай-
ловича Вострухина. Уже пятый раз 
за день вылетала эскадрилья на за-
дание – прикрывали с воздуха атаки 
частей 3-й гвардейской танковой ар-
мии. Бои шли в районе города Орла. 
В ожесточенном воздушном сраже-
нии немцам удалось подбить самолет 
Вострухина. Машина стремительно 
падала, но у земли выровнялась и, не 
выпуская шасси, была посажена на 
нейтральной полосе. 

Наблюдавший за посадкой ведо-
мый Куприянов убедился в том, что 
Вострухин жив: вылезая из кабины 
на крыло, он помахал шлемофоном. 
Но друзья так и не дождались свое-
го товарища. 29 августа тело муже-
ственного летчика обнаружила мест-
ная колхозница Мария Никитична 
Матвеева. Он лежал лицом вверх на 
овсяном поле, открытые глаза его 
были устремлены в небо. Позднее 
его останки перезахоронили у стан-
ции Моховое. 

Народ помнит подвиг летчика. 
Сегодня его именем названы кол-
ледж автоматизации и радиоэлектро-
ники № 27 и улица района Выхино, 

План Выхино. 1945 г.

брание, на повестке дня которого 
стоял вопрос объединения колхозов 
имени 12-й годовщины Октября де-
ревни Выхино, имени Ворошилова 
деревни Вязовки, «Новая жизнь» 
деревни Владычино и хозяйства 
Вешняковской Горки в единое кол-
лективное хозяйство. Руководи-
тель – председатель колхоза имени 
12-й годовщины Октября И.С. Мо-
розов. 

Были назначены ответственные 
за каждое из направлений деятельно-
сти хозяйства. Определили также по-
рядок и условия сельскохозяйствен-
ных работ (если говорить о деревне 
Выхино, то решено, в частности, для 
уборки овощей женщин доставлять 
на дальние участки на автомашинах; 
дополнительно высадить яблони; 
продолжать возить навоз с мясоком-
бината). 

В Выхино разместилось прав-
ление нового, укрупненного, кол-
хоза. Здесь же находились кузница, 
склад, конный двор, мельница, ко-
ровник. Чуть позже появился новый 
каменный клуб с колоннами. Также 
предполагалось построить молочно-
товарную ферму и силосную башню. 
Имущество, деньги, живность и ве-
дение отчетности Вязовок и Влады-
чино передали на баланс выхинского 
колхоза как более крупного. А все 
объединенное хозяйство назвали в 
честь видного и известного военного 
и политического деятеля К.Е. Воро-
шилова. 

Новый колхоз сразу же подсте-
регло суровое испытание, и опять 
погодными условиями. 1950 год ока-
зался почти таким же иссушающе-
жарким, как 1948-й. Вновь возникла 
угроза потери урожая, срыва сроков 
и норм сдачи его государству. Сроч-
но были приняты меры. На все время 
уборки урожая отменили выходные, 
люди начинали работу в 7 часов утра 
и заканчивали с наступлением тем-
ноты, прерываясь на обед с 12 до 14 
часов, полив грядок и садов произво-
дился круглосуточно. 

*    *    *

Сухие строчки. Но за ними 
видится тяжелейший труд 
людей: недосыпание, физи-

ческая усталость, нервные планерки, 
сады и огороды поливали, а сами-то 
люди «жарились» под знойным солн-
цем. Самоотверженность и стойкость 
дали результаты.

Вскоре колхоз имени Ворошило-
ва вышел в передовики. В 1951 году 
по надою молока он занял первое 
место в Московской области, мяса 
практически всегда сдавалось боль-
ше нормы. А в садах хозяйства пло-
щадью 70 гектаров росли белый на-
лив и грушовка, бельфлёр-китайка и 
груша, вишня мичуринская и слива, 
малина, клубника, земляника, смо-
родина. Собранный урожай сдавался 
государству, выдавался за трудодни и 
продавался на рынке. 

1 января 1952 года в состав успеш-
ного колхоза вошло еще одно хозяй-
ство – имени Горького. И теперь 
общая площадь «ворошиловских» 
земель составляла 573,84 гектара. 
Обладающий такими территория-
ми и урожайными достижениями, в 
1956 году колхоз вновь поменял на-
звание. Отныне он стал носить имя 
В.И. Ленина.

Хозяйство росло, укреплялось и 
модернизировалось, а старый устав 

на которой установлен бронзовый 
бюст, а также помещена доска на жи-
лом доме, на месте которого когда-то 
стоял родной дом героя-летчика.

*    *    *

Закончилась война, продолжав-
шаяся 1418 дней. Люди плака-
ли, радуясь победе и скорбя о 

тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний и не дожил до этого великого 
майского дня. Война закончилась. 
Но каким тяжким бременем горьких 
воспоминаний она легла на плечи 
нескольких поколений, ставшей тра-
гической темой в творчестве многих.

Постепенно налаживалось хо-
зяйство в колхозе имени 12-й годов-
щины Октября. С какой радостью 
бывшие солдаты брались за мирное 
дело и крутили баранки тракторов 
или выходили в поле! 

Уже в 1948 году колхозники смог-
ли выращивать на полях виноград, 
арбузы (да-да, уважаемый читатель, 
здесь, на нашей выхинской земле, 
успешно приживались южные пло-
ды!). Кроме того, на торфяных полях 
были произведены дополнительные 
мелиоративные работы, а от москов-
ского коллектора провели трубу для 
подачи воды на дальние участки, где 
сажали клубнику. 

Для колхозников строились 
дома. Так, в 1948 году, что называет-
ся, всем миром были возведены избы 
для семей Трубачевых, Хохоновых, 
Саламахиных. Возникла необходи-
мость перераспределить и земельные 
участки, учитывая сократившуюся 
численность населения. Все бы ни-
чего, колхоз постепенно укреплялся 
бы. Но…

Июнь 1948 года запомнился кол-
хозникам жарой и зноем: все вокруг 
желтело, сохло и горело. Посадки 
на корню высыхали. Чтобы не поте-
рять урожай, правление постанови-
ло ввести круглосуточный полив, в 
том числе и вручную. Все силы были 
брошены на выполнение государ-
ственного плана. Погодные условия 
отразились не только на полевых ре-
зультатах: куры вместо ста штук яиц 
ежедневно несли только тридцать. 
При этом тропическая жара никак не 
учитывалась в нормативах сдачи на-
турального государственного налога. 

Тяжелые условия, в которых при-
ходилось жить и трудиться, не могли 
не повлиять на результативность 
и качество работы, на морально-
эмоциональное состояние людей. 
«Зимой очень скользкая дорога, по 
этой причине лошадям трудно воз-
ить сено и обслуживать птицекомби-
нат, машин не хватает. Телки стоят в 
неутепленном сарае. Навоз скотного 
двора не отвозится. Сено валяется 
под ногами, так валялась летом тра-
ва. Штат не подобран. Люди рабо-
тают в грязи и холоде, горячей воды 
нет. Настроение у колхозников пло-
хое – хотят убегать», – так описыва-
ла в официальном документе адми-
нистрация колхоза положение дел. 

Аналогичная ситуация сложилась 
во многих коллективных хозяйствах. 
Чтобы ее исправить, в 1950 году было 
принято правительственное поста-
новление об укрупнении колхозов. 
Предполагалось, что несколько не-
больших хозяйств, объединившись в 
крупное, смогут выжить и развивать-
ся, к тому же это принесет государ-
ству экономическую выгоду. 

15 апреля 1950 года прошло со-

функционировал с момента органи-
зации колхоза – 1929 года. Поэтому 
1 января 1965 года был составлен и 
подписан новый устав колхоза, в ко-
тором перечислялись все населенные 
пункты, входившие в его состав. По-
мимо Выхино, Владычино и Вязовки 
там значились деревни Лыткарино, 
Тураево, Котельники, Гремячево, 
Фоминское, Лысцево и Булгаково. 

Сиземова Т.И.

Устав определил задачи, цель, 
структуру колхоза, штат, наличие 
инвентаря и многое другое. В до-
кументе содержались и нормы соб-
ственности каждого колхозника. Се-
мья колхозника теперь могла иметь 
в собственности жилой дом, хозяй-
ственные постройки, продуктивный 
скот, птицу, мелкий хозяйственный 
инвентарь для работ на приусадеб-
ном участке в размере от 0,25 до 
0,40 га, включая землю, занятую по-
стройками. А также одну корову с 
приплодом до одного года или одну 
голову молодняка крупного рогатого 
скота до трехлетнего возраста, одну 
свиноматку с приплодом до трехме-
сячного возраста или двух свиней на 
откорме, до десяти овец и коз вместе, 
семью пчел, птицу, кроликов. 

Большим хозяйством руководил 
все тот же И.С. Морозов, Герой Со-
циалистического Труда. Тогда чтобы 
получить подобную медаль, люди 
должны были трудиться не покладая 
рук сутками, болеть не за зарплату, 
а, действительно, за качество, за вы-
сокий результат вложенного труда. 
Иван Семенович был достойным 
председателем колхоза, продукция 
которого неоднократно демонстри-
ровалась на Выставке достижений 
народного хозяйства в Москве, где 
не каждый колхоз мог показать свои 
успехи. 

Конечно, производственные 
успехи были получены благодаря 
хорошо сплоченному коллективу, 
насчитывавшему более 700 человек. 
Среди них были М.И. Ботин (один 
из последующих председателей кол-
хоза), С.В. Кошелев (агроном), В.И. 
Крылов, М.Ф. Гвоздева, В.А. Ма-
каров (бригадир полеводства), Т.И. 
Сиземова (свинарка), Н.А. Суворо-
ва, Т.В. Забродина (звеньевая), Е.В. 
Погодин (зоотехник), Т.М. Долгова 
(доярка). Все они за свой самоот-
верженный труд в колхозе получили 
высокие звания Героев Социалисти-
ческого Труда. 

Нина КУЗЬМИНА,  
историк-краевед

Продолжение  
в следующем номере.
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ОФИЦИАЛьНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

О проведении открытого конкурса на право заключения договора 
на реализацию социального муниципального проекта (программы) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства с использованием нежилых помещений, находящихся в 
безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве (далее – 
конкурс) по следующим адресам: 

Лот № 1 – г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 16, 1 этаж, по-
мещение X, комнаты 1-10, общей площадью 112,9 кв.м.

1. Заказчик (организатор) конкурса – муниципалитет внутри-
городского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве.

Адрес места нахождения: 109542, г. Москва, Рязанский про-
спект, д. 64, корп. 2. 

Телефон: (499)709-86-02; Факс: (499)786-20-91; municipalitet@
mail.ru.

2. Конкурс проводится в соответствии с Законом города Мо-
сквы 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, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства», 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 самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства», постанов-
лением 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 государ-
ственной власти города Москвы с органами местного самоуправле-
ния», постановлением Постановление Правительства Москвы от 30 
июня 2009 г. № 609-ПП «О взаимодействии органов исполнительной 
власти города Москвы и органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований 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 действу-
ющие в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве настоя-
щим извещением приглашает заинтересованных участников конкур-
са (разработчиков социальных муниципальных проектов (программ) 
представлять заявки на участие в конкурсе (конкурсные заявки) (но-
минации указаны в информационной карте конкурса).

5. Заинтересованные участники конкурса могут получить допол-
нительную информацию и изучить конкурсную документацию в му-
ниципалитете 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. Контактное лицо: Жуков Антон Александрович. 
7. Полный комплект конкурсной документации может быть по-

лучен у организатора конкурса Программ (Заказчика) по вышеука-
занному адресу заинтересованными участниками конкурса в рабо-
чие дни (согласно графику работы) или на сайте внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве по 
адресу: http://www.vihyno.org/.

8. Конкурсные заявки должны быть доставлены в запечатан-
ном виде по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 
2, каб. 23А, не позднее 15:00 по московскому времени 03 декабря 
2012 года.

Подача заявок по почте не допускается. 
9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет по-

сле окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, 
указанные в Информационной карте конкурса, в присутствии пред-
ставителей участников конкурса, пожелавших принять в этом уча-
стие.

10. Дата размещения информации о конкурсе на сайте вну-
тригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве по адресу: http://www.vihyno.org/, 01 ноября 2012 года.

Дата размещения информации в средствах массовой инфор-
мации – Газета «Муниципальные ведомости», выпуск № 9 за 2012 
год.

11. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие кон-
вертов с конкурсными заявками)

03 декабря 2012 года в 15:00 по московскому времени по 
адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2, зал засе-
даний.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ

30.10.2012г. № 56

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сферах благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 
8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочия-
ми)» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино, в префек-
туру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности Руководителя  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве    И.Л. ТЕОЛОГОВ

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 30.10.2012 года № 56  

 РЕГЛАМЕНТ  
осуществления отдельных полномочий города Москвы в сферах 

благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок 

реализации муниципальным Собранием внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве (далее – муниципаль-
ное Собрание) отдельных полномочий города 
Москвы в сферах благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда: 

1.1.1) согласование внесенного главой управы 
района города Москвы (далее – управа района) 
ежегодного адресного перечня дворовых терри-
торий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий, в том числе наружного 
освещения (далее – адресный перечень дворовых 
территорий);

1.1.2) согласование плана благоустройства 
парков и скверов, находящихся в ведении отрас-
левого органа исполнительной власти города Мо-
сквы, осуществляющего функции по разработке 
и реализации государственной политики в сфе-
рах жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, или в ведении префектуры админи-
стративного округа города Москвы (далее – план 
благоустройства парков и скверов);

1.1.3) согласование внесенного главой управы 
района ежегодного адресного перечня многоквар-
тирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
полностью за счет средств бюджета города Мо-
сквы (далее – адресный перечень многоквартир-
ных домов);

1.1.4) участие в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
финансирование которого осуществляется полно-
стью за счет средств бюджета города Москвы, а 
также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ.

1.2. Правовым основанием реализации органа-
ми местного самоуправления в городе Москве от-
дельных полномочий города Москвы, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Регламента, являются части 
2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации муни-
ципальным Собранием отдельных полномочий го-

рода Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Регламента осуществляет Руководитель внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве (далее – Руководитель 
муниципального образования) и профильная ко-
миссия муниципального Собрания (далее – Про-
фильная комиссия).

2. Порядок согласования адресного 
перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов

2.1. Началом реализации муниципальным Со-
бранием отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего 
Регламента, является поступление от главы упра-
вы района в муниципальное Собрание обращения 
о рассмотрении и согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства парков 
и скверов с приложением проекта и документов, 
необходимых для рассмотрения и принятия реше-
ния по обращению (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день 
его поступления в муниципальное Собрание, и не 
позднее следующего дня после поступления на-
правляется депутатам муниципального Собрания 
(далее – депутаты) и в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рас-
смотрение обращения на заседании комиссии и 
подготовку проектов решений муниципального 
Собрания о согласовании адресного перечня дво-
ровых территорий, адресного перечня многоквар-
тирных домов, плана благоустройства парков и 
скверов (далее – проекты решений о согласова-
нии).

2.4. Проекты решений направляются депута-
там, не позднее, чем за три дня до дня заседания 
муниципального Собрания. 

2.5. Обращение и проект решения о согласо-
вании рассматриваются на очередном заседании 
муниципального Собрания. В случае, если в тече-
ние установленного правовым актом Правитель-
ства Москвы срока для принятия решения не за-
планировано проведение очередного заседания 
муниципального Собрания, Руководитель муници-
пального образования или депутат, исполняющий 
его полномочия по организации деятельности му-
ниципального Собрания (далее – председатель-
ствующий), созывает внеочередное заседание 
муниципального Собрания (далее – внеочередное 
заседание).

2.6. Руководитель муниципального образова-
ния (председательствующий) не позднее, чем за 
семь дней до дня заседания муниципального Со-
брания информирует главу управы района в пись-
менной форме о дате, времени и месте заседания 
муниципального Собрания по рассмотрению обра-
щения. 

2.7. Заседание муниципального Собрания про-
водится открыто, с приглашением средств массо-
вой информации.

2.8. По результатам рассмотрения обращения 
муниципальное Собрание открытым голосовани-
ем принимает решение о согласовании адресного 
перечня дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов.

2.9. Проекты адресного перечня дворовых тер-
риторий, плана благоустройства парков и скверов 
считаются согласованными, если за решение об их 
согласовании в результате открытого голосования 
проголосовало не менее половины от установлен-
ной численности муниципального Собрания.

2.10. Если за проект решения о согласовании 
проголосовало менее половины от установленной 
численности муниципального Собрания, проект 
адресного перечня дворовых территорий, адрес-
ного перечня многоквартирных домов, плана бла-
гоустройства парков и скверов считается несогла-
сованным.

2.11. Решение муниципального Собрания о со-
гласовании проекта адресного перечня дворовых 
территорий, адресного перечня многоквартирных 
домов, плана благоустройства парков и скверов, 
либо информация о несогласовании адресного 
перечня дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов направляются Руководителем 
муниципального образования (председательству-
ющим) в управу района в течение 3 дней со дня 
заседания муниципального Собрания.

2.12. Согласование изменений адресного пе-
речня дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктами 2.1 – 2.10 с учетом срока, 
установленного правовым актом Правительства 
Москвы.

3. Порядок участия депутатов в контроле 
за выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий 

3.1. При принятии решения муниципальным 
Собранием о согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства парков 
и скверов муниципальным Собранием принимается 
решение об участии депутатов в работе комиссий 
по открытию и приемке работ по благоустройству 
дворовых территорий, а также об участии в контро-
ле за ходом выполнения указанных работ. 

3.2. Решение муниципального Собрания об 
участии депутатов в работе комиссий по открытию 
и приемке работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, капитальному ремонту многоквартирных 
домов, а также об участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ принимается боль-
шинством голосов от установленной численности 
муниципального Собрания, и предусматривает на-
правление депутатов в комиссии, действующие на 
территории их избирательных округов. 

3.3. В решении по каждому объекту адресных 
перечней, плана благоустройства парков и скве-
ров определяется депутат, уполномоченный на 
участие в составе комиссии по открытию и при-
емке работ, участие в контроле за ходом выпол-
нения работ.

3.4. Решение муниципального Собрания об 
участии депутатов в работе комиссий по откры-
тию и приемке работ, а также об участии в кон-
троле за ходом выполнения работ направляется в 
управу района в течение 3 дней со дня принятия 
решения. 



7№ 8, 2012  Муниципальные ведомостиwww.vihyno.org

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ
30.10.2012г. № 61 

Об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 9 месяцев 2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 5, 58 Устава внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве, заслушав отчет об исполнении 
местного бюджета муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 9 месяцев 2012 г., 
муниципальное Собрание решило:

 
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино в городе Москве за 9 месяцев 2012 г. (приложение № 1,2,3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполняющего обязанности Руководи-

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

Исполняющий обязанности Руководителя  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве     И.Л. ТЕОЛОГОВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 30.10.2012 г № 61  

 ДОхОДЫ
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

Код бюджетной  
классификации 

Наименование показателей
Уточненный 
план 2012 г.  
(тыс. руб.)

Исполнено  
за 9 месяцев 

2012г. (тыс. руб.)

10000000 000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25710,5 19605,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления 89074,3 66107,1

20203024030001151
– Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3746,1 2900,0

20203024030002151

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

10389,2 7800,9

20203024030003151 – Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 19233,3 14206,2

20203024030004151
– Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

30100,7 22000,0

20203024030005151
– Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

25605,0 19200,0

21903000030000151
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджета внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0 -1105,1

ИТОГО ДОхОДОВ: 114 784,8 84 607,0

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 30.10.2012 г № 61 

 РАСхОДЫ 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  

в городе Москве на 2012 год по разделам и подразделам бюджетной классификации  (тыс. рублей)

Наименование КВ РП

Сумма (тыс. руб.)

Уточнен-
ный план 

2012 г

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2012г.

Общегосударственные вопросы 900 0100 53216,1 38757,5

Функционирование законодательных органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

900 0103 306,0 166,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 46630,3 32686,9

Избирательная компания 900 0107 5629,8 5629,8

Резервные фонды 900 0111 200,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 450,0 274,2

Связь и информатика 900  0410  500,0 38,8

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 30100,7 20598,4

Культура и кинематография 900 0804 2263,0 1089,7

Телевидение и радиовещание 900 1201 600,0 297,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 2500,0 1345,6

Массовый спорт 900 1102 25605,0 20111,1

ИТОГО РАСхОДОВ: 114784,8 82238,1

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 30.10.2012 г № 61 

 РАСхОДЫ 
бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2012 г. 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации  (тыс. рублей)

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

Уточнен-
ный план 

2012г. 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2012г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53216,1  38757,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 306,0  166,6

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0103 0020000 306,0  166,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 0020100 306,0  166,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 0020102 244 306,0  166,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской федерации, местных администраций

0104 46630,3  32686,9

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000 46630,3  32686,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 0104 0020200 13261,7  8703,5 

Руководитель муниципалитета 0104 0020210 1295,6 1005,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020210 121 1225,2  935,1

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 0020210 122 70,4  70,4

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

0104 0020220 11966,1  7698,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020220 121 7053,0  5161,8

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 0020220 122 774,4  574,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020220 244 4138,7  1961,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0101 3746,1  2947,9

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0111 3746,1  2947,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0111 121 2485,6  1910,5

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0111 244 978,9  755,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33А0102 10389,2  7494,5

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0112 10389,2  7494,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0112 121 6798,7  5258,1

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0112 122 1075,3  679,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0112 244 2515,2  1556,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

0104 33А0104 19233,3  13540,9

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0114 19233,3  13540,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0114 121 13025,8  9336,0

Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда 0104 33А0114 122 1796,2  1197,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0114 244 4411,3  3007,2 

Избирательная компания 0107 5629,8 5629,8

Избирательная компания 0107 0200000 244 5629,8 5629,8

Резервные фонды 0111 200,0 0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного са-
моуправления 0111 0700000 200,0 0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного са-
моуправления 0111 0700000 244 200,0 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 450,0 274,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 0113 0920000 244 450,0  274,2

Национальная экономика 0400 500,0 38,8

Связь и информатика 0410 500,0 38,8

Информационные технологии и связь 0410 3300000 500,0 38,8

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 3300000 242 500,0 38,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30100,7 20598,3

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

0707 33А0103  30100,7  20598,3

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 33А0113  30100,7  20598,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 33А0113 244  12800,7  7868,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 0707  33А0113  611  16500,0  11930,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0707  33А0113  612  800,0  800,0

Культура, кинематография 0800 2263,0  1089,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2263,0  1089,7

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 4500000 244 2263,0  1089,7

Физическая культура и спорт 1100 25605,0 20111,1

Массовый спорт 1102 25605,0 20111,1

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

1102 10А0300 25605,0  20111,1

– за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0310 25605,0 20111,1

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

1102 10А0310 244 15705,0  12349,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 1102 10А0310 611 9600,0  7462,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0310 612 300,0  300,0

Средства массовой информации 1200 3100,0  1642,6

Телевидение и радиовещание 1201 600,0 297,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 4510000 244 600,0 297,0

Периодическая печать и издательства 1202 2500,0 1345,6

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 4510000 244 2500,0  1345,6 

Итого расходов  114784,8  82238,1

ОФИЦИАЛьНО

  СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений  

с указанием фактических затрат на их денежное содержание внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

Структурное подразделение 

Кол-во 
штат-
ных 

единиц 

Денежное содержание муниципальных слу-
жащих и работников учреждения (тыс. руб.)

План на 2012 год Факт за 9 месяцев 
2012 года

Аппарат муниципалитета 11 13261,7 8703,5

Муниципальные служащие, осуществляющие организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 4 3746,1 2947,9

Муниципальные служащие, осуществляющие организацию до- 
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель- 
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

11 10389,2 7494,5

Муниципальные служащие, осуществляющие организацию опеки, по-
печительства и патронажа 20 19233,3 13540,9

Муниципальное бюджетное учреждение ЦКДС «Истоки» 62 19825,1 12581,4
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СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Приглашаем в школу юного журналиста
Уважаемые старшеклассники!

В районе Выхино-Жулебино начинает свою работу ШКОЛА 
ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА, организованная совместными усилиями 
Центра культуры досуга и спорта «Истоки» и редакцией газеты 
«Муниципальные ведомости».  

В школу принимаются талантливые неравнодушные ребята, ко-
торые хотят научиться азам  профессии журналиста и на прак-
тике попробовать себя в этой роли. Планируется, что учащиеся 
ШКОЛЫ ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА будут выпускать собственную 
газету, которая будет распространяться в нашем районе. 

Информацию о себе отправляйте на  
E-mail: huj-mun.vedomosti@yandex.ru.  

Ждем вас! Алексей ИрзАбекоВ, главный редактор  
 газеты «Муниципальные ведомости»

Телефон для справок: 8-916-027-73-93

Мнение специалиста ________________
Несмотря на растущую популярность уличных видов спор-

та в нашем городе, несмотря на воодушевляющую статистику 
посещаемости спортивных сооружений и мероприятий, по-
прежнему остается немногочисленная группа граждан, кото-
рым ломать нравится больше, чем строить или же получать 
максимум пользы для себя и своего здоровья от уже постро-
енного и заботливо обустроенного до них. От подобного про-
явления деструктивизма либо же от нереализованной энергии 
отдельных граждан страдают наши с вами спортивные дворо-
вые площадки!

Наиболее «популярными» вандальными действиями яв-
ляется нанесение яркими маркерами на стёкла информаци-
онных стендов своих опознавательных знаков, в молодёжной 
среде именуемых тэгами, что весьма образно напоминает нам 
о поведении зверей в дикой природе, инстинктивно помечаю-
щих свою территорию. 

На втором месте следует выделить особенность мыш-
ления индивидов, которым проще выломать целую секцию 
ограждения вместо того, чтобы пройти лишних пару метров до 

ВАНДАЛЫ
Чуть ли не каждый день сотрудники муниципалитета выявляют, что в результате 

хулиганских действий нанесен материальный ущерб то одной, то другой спортивной 
площадке, расположенной в районе Выхино-Жулебино. Сломанные ограждения, ис-
порченное покрытие, разрисованные информационные стенды – это лишь небольшой 
перечень того, что остается после вылазок вандалов. Ущерб от их действий измеряет-
ся десятками тысяч рублей. Необходимо предпринять срочные меры для того, чтобы 
обуздать их противоправные действия.

входной калитки и спокойно достать мяч или иной спортивный 
инвентарь. Упрямы и невежественны остаются и те жители 
нашего района или его гости, которые культурному распитию 
алкогольных напитков в специально отведенных для этого ме-
стах с устроенным для этих целей комфортом предпочитают 
дебош и пьяный беспорядок на спортивных площадках, кото-
рые периодически оказываются заваленными пустыми бутыл-
ками, окурками и прочим бытовым мусором. 

А скольким невинным жителям близлежащих домов при-
ходится терпеть эти ругань и шум в ночное время суток?! 
Разумеется, остальные факты порчи спортивного оборудова-
ния и самих площадок не остаются без нашего пристального 
внимания, на их устранение выделяются бюджетные средства, 
которые лучше было направить на возведение новых и более 
универсальных объектов! Но до тех пор, пока наш, не уважаю-
щий ни себя, ни окружающих хулиган не одумается, вряд ли 
что способно поменяться в этом печальном «рейтинге». Так, 
может, пора одуматься?

Ю. СИЛьВЕСТРОВ,  
ведущий специалист отдела досуга и спорта

Мнение журналиста_________________
Они действуют по ночам. Потому что днем действовать 

страшно, можно и по физиономии схлопотать. 
Я так и вижу пустые бессмысленные глаза этих молодых 

людей, которые не знают, чем занять себя. Пиво-водка, мат, 
агрессия – таков джентльменский набор этих типов. Под по-
кровом темноты, накачавшись пивом, они крушат и ломают, 
малюют свои загогулины на стенах. Есть и другая категория 
более юных граждан. Тем в силу возраста даже пива не надо, 
а крушат площадки они просто от скуки. А потом рассказы-
вают одноклассникам об этих подвигах, некоторые, поглупее, 
даже выкладывают фото своих художеств в Интернете – эка я, 
мол, сегодня отчудил!

Получается странная вещь. С одной стороны есть мо-
сковские власти, которые выделяют немалые деньги на эти 
сооружения. Есть строительные компании, которые возводят 
их. Есть сотни ребят, которые занимаются на этих площадках, 
есть их родители, которые радуются этому обстоятельству. А 
с другой – стайка мерзавцев, которые пытаются противопо-
ставить себя всем нам. Неужели они сильнее?

Победить их можно только всем миром. А начать надо с 
простого – надо перестать быть равнодушными. Ведь эти ван-
далы не приезжают к нам из других районов, они – наши со-
седи. Нужно просто обратить внимание на шумные компании 
молодых людей, которые собираются в районе спортивных 
площадок по вечерам, и в случае, если действия выходят за 
пределы дозволенного, срочно звонить в полицию. Не нужно 

«Радость» жителям Жулебино
Муниципальное бюджетное учреждение  
Центр культуры досуга и спорта  «Истоки»  
открывает новый творческий клуб «Радость»  
на Лермонтовском проспекте, 16. 

Новый клуб предложит жителям района широкий 
спектр творческих возможностей. Сейчас уже ведется 
набор в класс академического вокала и танцевальный 
ансамбль. Хочется подчеркнуть, что занятия будут 
вести профессиональные педагоги: певица Наталья 
Фатеева, хореограф Юлия Воронцова.  
В ближайшее время распахнет свои двери изостудия, 
фотовидеостудия, студия компьютерного дизайна, 
студия звукозаписи, компьютерный радиоцентр ФМ.

Подробная информация по тел.: 8-495-377-62-10, 
8-495-657-60-56 или на сайте istoki.org.ru.

Надеемся, что клуб «Радость»  
действительно принесет радость,  

хорошее настроение, новые знания  
и творческие возможности  

большим и маленьким жителям Жулебино!

В большом зале ДшИ им. М.А. ба-
лакирева в ноябре этого года состоит-
ся очередной открытый телевизион-
ный конкурс-фестиваль эстрадного 
вокала «Лейся, песня!».

Организаторы фестиваля – му-
ниципалитет Выхино-Жулебино, му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры досуга и спорта «Ис-

проходить мимо, втянув голову в плечи. Ведь в конечном счете 
на ремонт этих площадок тратятся наши с вами общие деньги, 
которые мы платим в бюджет в виде налогов. Достаточно при-
влечь к ответственности хотя бы одну такую компанию, другим 
уже будет неповадно. 

А. ИРЗАбЕКОВ,  
редактор газеты «Муниципальные ведомости»

«Лейся, песня!» приглашает
токи», Детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева. 

Фестиваль проводится в нашем райо-
не уже пятый год и традиционно соби-
рает большое количество участников из 
разных уголков Москвы, Подмосковья, 
городов России и ближнего зарубежья. 
В фестивале участвуют как сольные ис-
полнители, так и творческие коллекти-
вы. Благодаря всесторонней поддержке 
местных органов власти и администрации 
района участие в фестивале – бесплат-
ное для всех. Особенностью фестиваля 
является отсутствие возрастных границ, 
дифференцированный подход членов 
жюри к профессиональному и самодея-
тельному исполнению и, самое главное, 
телевизионная съемка выступлений кон-
курсантов. За пять лет на сцене побывало 

свыше 1400 человек, из них более 200 че-
ловек смогли увидеть свое выступление 
по телевидению. 

Фестиваль – это всегда яркий, кра-
сивый праздник, возможность показать 
себя, попробовать свои силы для участ-
ников, хорошее настроение для зрителей. 
Ведь главные цели фестиваля – поиск и 
поддержка молодых талантливых испол-
нителей, развитие детского и взрослого 
эстрадного творчества.

20 ноября на гостеприимной сцене 
Детской школы искусств им. М.А. Бала-
кирева состоится отборочный тур. Компе-
тентное жюри выберет лучших конкурсан-
тов, которые выступят в финале конкурса 
23 ноября и получат возможность попасть 
на Новогодний гала-концерт конкурса, ко-
торый состоится в декабре этого года. 


