№ 12 (181),
Декабрь 2012 года

http://www.vmolomonos.ru
ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Поздравляем!

Из первых уст

Подводим итоги
Совсем скоро станет историей еще один год.
Время подводить итоги. Сегодня мы попросили
рассказать о работе муниципалитета ВМО
Ломоносовское в г. Москве в 2012 году его
руководителя Юрия Полякова.

Наступает праздник, с которым мы связываем самые заветные
желания. Все ближе минута, когда долгожданный бой курантов тор0
жественно возвестит о наступлении нового 2013 года.
Для каждого из нас уходящий год был знаменателен по0своему,
наполнен особенным смыслом и свершениями. Кому0то он запо0
мнился трудовыми наградами, спортивными достижениями, творче0
скими успехами, ростом карьеры, хорошей учебой.
У всех свои мечты, свои заботы, но есть главное, что нас объеди0
няет. Всем нам хочется, чтобы в наших семьях царили любовь и со0
гласие, а сердца всегда были согреты добротой и вниманием близ0
ких. Чтобы учились и радовались жизни наши дети и внуки, чтобы в
доме были уют и достаток.
Примите искренние пожелания добра, крепкого здоровья, успеха
и благополучия. Пусть наступающий год будет богат хорошими со0
бытиями и перемены будут только к лучшему!
С уважением, И.А. БАБУРИНА,
руководитель внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
Несколько дней отделяют нас от замечательных и любимых празд0
ников — Нового года и Рождества Христова. И сейчас мы не только
думаем о подарках родным и друзьям, но и анализируем, как был про0
жит год уходящий, какие планы необходимо осуществить в году на0
ступающем. Мы надеемся, что он станет годом добрых перемен.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, понимания и до0
брого отношения со стороны родных и близких людей, успехов во
всех делах, уюта в каждом доме. Пусть исполнится все задуманное,
оправдаются надежды, откроются новые возможности, появятся
верные друзья.
Впереди каникулы — детские и взрослые. Не сомневаюсь, что
вы их проведете интересно, весело и не пропустите мероприятия,
которые подготовили для вас управа и муниципалитет Ломоносов0
ского района. Пусть зимний отдых принесет вам радость, здоровье
и исполнение желаний.
Будьте счастливы!!!
Ю.В. ПОЛЯКОВ, руководитель
муниципалитета Ломоносовское

— Юрий Викторович, на му
ниципалитет возложено не
сколько функций, связанных с
решением вопросов местного
значения и осуществлением
государственных полномочий.
Какие направления вы считае
те приоритетными?
— Важнейшим направлением
работы депутатов и сотрудников
муниципалитета внутригородско0
го муниципального образования
Ломоносовское является профи0
лактика и искоренение преступ0
ности среди несовершеннолет0
них жителей нашего района.
В течение 2012 года на засе0
даниях комиссии по делам не0
совершеннолетних и защите их
прав обсуждался вопрос о со0
стоянии преступности среди не0
совершеннолетних жителей Ло0
моносовского района. На терри0
тории Ломоносовского района
ими в 2012 году было соверше0
но семь преступлений. Прове0
денный анализ показал, что по
сравнению с предыдущими го0
дами количество преступлений
снизилось. Причина этого — со0
вместная работа органов и уч0
реждений системы профилак0
тики безнадзорности и право0
нарушений несовершеннолет0
них Ломоносовского района.
Положительно сказалось на ди0
намике преступлений проведе0
ние локальных операций «Под0
росток», совместных рейдов
ОДН ОВД по Ломоносовскому
району, КДН и ЗП и председате0
лей советов ОПОП по выявле0

Приглашаем на праздники
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на праздники и спортивномассовые мероприятия, посвященные
празднованию Нового года и Рождества Христова на территории ВМО Ломоносовское
28 декабря, 15.00. Спортпло0
щадка (Ленинский пр0т, 82) —
праздник «Новогодние приклю0
чения» для жителей микрорайо0
на, приуроченный к встрече Но0
вого года.
29 декабря, 11.00. Спортпло0
щадка (пр0т Вернадского, 13) —
фитнес0зарядка выходного дня
«Чтобы день твой был в порядке,
начинай его с зарядки», приуро0
ченная встрече Нового года, в том
числе для лиц с ограниченными
физическими возможностями.
4 января, 15.30. МБУ «Ломо0
носовец». Клуб «Ломоносовец»
(пр0т Вернадского, 2701) — тур0
нир по настольному теннису, при0

уроченный к встрече Рождества.
5 января, 15.30. МБУ «Ломо0
носовец». Клуб «Ломоносовец»
(пр0т Вернадского, 2701) — со0
ревнования по шашкам.
5 января, 17.00. МБУ «Ломо0
носовец», клуб «Спартанец» (Ле0
нинский пр0т, 8102)— соревнова0
ния по боксу и кикбоксингу, при0
уроченные к встрече Рождества.
7 января, 13.00. Районная
площадка (Ленинский пр0т, 820
86) — соревнования, «Веселые
старты» «Быстрее, выше, силь0
нее!» для жителей района, в том
числе для лиц с ограниченными
физическими возможностями.

7 января, 13.00. Районная
площадка (Ленинский пр0т, 820
86) — соревнования по шахма0
там «Гигантские шахматы», в
том числе для лиц с ограничен0
ными физическими возможнос0
тями.
7 января, 13.00. Районная
площадка (Ленинский пр0т, 820
86) — «Альмега — веселый горо0
док», приуроченный к праздно0
ванию Рождества (спортивные
эстафеты, викторины, конкурсы).
8 января, 15.00. Спортпло0
щадка (ул. Пилюгина, 1402) — со0
ревнования по мини0футболу на
снегу «Пришел час новых чемпи0
онов».

нию несовершеннолетних жите0
лей района, находящихся в ве0
чернее и ночное время без над0
зора родителей. В 2012 году
члены КДН и ЗП участвовали в
пяти рейдах по выявлению не0
законных продаж алкоголя и та0
бака несовершеннолетним, в
ходе которых сотрудникам тор0
говли разъяснялось действую0
щее законодательство, регули0
рующее продажу алкогольной
продукции. На территории му0
ниципального образования Ло0
моносовское расположено 60
учреждений (служб) профилак0
тики безнадзорности и право0
нарушений несовершеннолет0
них, включая одну спортивную
школу, две детские городские
поликлиники (№ 10 и 134), Дет0
ско0подростковое
отделение
при филиале №7 (наркодиспан0
сере № 7) МНПЦ наркологии,
центр ПМСС «Юго0Запад», кри0
зисно0семейный центр «КоВо0
Ка», Центр социальной помощи
семье и детям «Гелиос», муни0
ципальные бюджетные учреж0
дения «Альмега» и «Ломоносо0
вец» и др.
В течение 2012 года специа0
листами филиала № 7 МНПЦ
наркологии, кризисно0семейным
центром «КоВоКа», КДН и ЗП
Ломоносовского района проведе0
на серия обучающих семинаров
для психологов и социальных пе0
дагогов образовательных учреж0
дений района.
По состоянию на 01.12.2012
несовершеннолетние граждане в
качестве безработных не зареги0
стрированы. За указанный пери0
од в Центр занятости населения
обратилось 14 несовершеннолет0
них в возрасте от 14 до 17 лет в
поиске работы в свободное от
учебы время.
Комиссией по делам несовер0
шеннолетних и защите их прав
Ломоносовского района оказы0
валось содействие в организа0
ции отдыха несовершеннолетних
в период летних школьных кани0
кул, были выделены 22 бесплат0
ные путевки. По состоянию на
01.12.2012 на учете в КДН и ЗП
состоят 53 несовершеннолетних
и 45 семей. За 2012 год проведе0
но 18 заседаний комиссий, на ко0
торых рассмотрено более 150 во0
просов, в том числе около 100
протоколов об административ0
ных правонарушениях. В план
работы включены мероприятия
по профилактике детской бес0
призорности, безнадзорности и
правонарушений несовершенно0
летних, предупреждению распро0
странения алкоголизма, нарко0

мании, токсикомании среди несо0
вершеннолетних. В состав КДН и
ЗП входит психолог0нарколог фи0
лиала № 7 МНПЦ наркологии. На
заседаниях комиссий несовер0
шеннолетним, в отношении кото0
рых рассматриваются админист0
ративные материалы по ст.ст.
20.20 и 20.21 КоАП РФ за распи0
тие спиртных напитков, рекомен0
дуются консультации психолога0
нарколога. Родители несовер0
шеннолетних, злоупотребляю0
щие спиртными напитками и
нуждающиеся в прохождении ле0
чения от алкогольной зависимос0
ти, также приглашаются на кон0
сультацию к врачу0наркологу. Со0
трудники комиссии совместно с
ОДН ОМВД по Ломоносовскому
району, органом опеки и попечи0
тельства, ОПОП, образователь0
ными учреждениями, детскими
поликлиниками, ГУ ГЦ «Дети
улиц» в 2012 году провели 85
проверок условий проживания,
воспитания и обучения несовер0
шеннолетних. Результаты прове0
рок были обсуждены на заседа0
ниях комиссии.
— В муниципалитете есть
отдел опеки, попечительства и
патронажа, что можете сказать
о его работе?
— Это также важнейшее на0
правление нашей работы. Муни0
ципалитет внутригородского му0
ниципального образования Ло0
моносовское в городе Москве
исполняет отдельные полномо0
чия в сфере опеки, попечитель0
ства и патронажа в соответ0
ствии с Законом города Москвы
от 26.12.2007 г. № 51 «О наде0
лении органов местного самоуп0
равления внутригородских му0
ниципальных образований в го0
роде Москве отдельными полно0
мочиями города Москвы в сфе0
ре опеки, попечительства и пат0
ронажа».
В муниципалитете состоят на
учете: 44 ребенка, находящихся
под опекой (попечительством), в
том числе четверо детей, воспи0
тывающихся в приемных семьях;
19 усыновленных, состоящих на
контроле до 18 лет; 24 ребенка,
оставшихся без попечения роди0
телей, а также дети0сироты и де0
ти, оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
двух учреждениях, расположен0
ных на территории района:
Продолжение на стр. 2—3
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Продолжение. Начало на стр. 1
в Специализированном доме ре0
бенка № 12 и Свято0Софийском
детском доме. Дом ребенка рас0
считан на 160 детей в возрасте от
0 до 3 лет: 100 коек в основном
здании по ул. Гарибальди, д. 8,
корп. 6 и 60 — в филиале по ул.
Марии Ульяновой, д. 29а. Сейчас
в Доме ребенка находится 41 ре0
бенок, а филиал закрыт на капи0
тальный ремонт. Детский дом
рассчитан на 33 места, сейчас
здесь числится восемь детей.
Организуется работа по вы0
явлению детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2012 го0
ду в «Журнале первичной регис0
трации несовершеннолетних, ос0
тавшихся без попечения родите0
лей» зарегистрировано шестеро
детей. Все несовершеннолетние,
оставшиеся без попечения роди0
телей, своевременно, с соблю0
дением сроков, предусмотрен0
ных требованиями Семейного
кодекса Российской Федерации,
устроены (из них на семейные
формы воспитания — четверо
детей, переданы под надзор в
организации для детей0сирот и
детей, оставшихся без попече0
ния родителей — двое).
В соответствии с требовани0
ями законодательства РФ в ре0
гиональный банк данных о де0
тях0сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, на0
правляются анкеты и изменения
к анкетам; на сайте размещает0
ся информация о воспитанниках
Дома ребенка с целью устрой0
ства их в семьи граждан (в 2012
году устроено в семьи 17 дети0
шек из Дома ребенка, из них:
13 — усыновлено, трое взяты
под опеку, один — в приемную
семью). Одной из важных функ0
ций органа опеки, попечительст0
ва и патронажа является работа
с кандидатами в замещающие
родители, помощь гражданам в
сборе необходимых документов,
участие в судебных процессах
по усыновлению
Ведется учет детей, остав0
шихся без попечения родителей.
Им оказывается юридическая,
консультативная помощь; выда0
ются справки о статусе и справки
для предоставления льгот по оп0
лате коммунальных услуг и элек0
троэнергии; в образовательные
учреждения направляются хода0
тайства о зачислении их на пол0

ное государственное обеспече0
ние; проводятся обследования
условий жизни в квартирах, где
проживают граждане указанной
категории.
Отдел опеки и попечительст0
ва также принимает участие в су0
дебных заседаниях. Предостав0
ляются заключения по искам о
лишении и ограничении роди0
тельских прав, об осуществлении
родительских прав отдельно про0
живающим родителем, об опре0
делении места жительства детей,
о защите имущественных прав
несовершеннолетних, о восста0
новлении в родительских правах,
об усыновлении
Оказывается помощь в орга0
низации отдыха и досуга подо0
печных детей. Работа по органи0
зации отдыха и оздоровления де0
тей проводится в тесном взаимо0
действии с сотрудниками управы
Ломоносовского района и Управ0
ления Департамента семейной и
молодежной политики города
Москвы в ЮЗАО. Десять подо0
печных детей отдохнули этим ле0
том в оздоровительных лагерях,
трое — по путевке семейного от0
дыха.
Отделом опеки и попечитель0
ства проводится работа по пре0
одолению социального сирот0
ства.
В последнее время в Москве
последовательно принимаются
и реализуются программы, по0
священные Году ребенка, се0
мьи, молодежи, спорта и здоро0
вого образа жизни и т.п. И все
они направлены на укрепление
института семьи, поддержку де0
тей и семей с детьми и, прежде
всего, на профилактическую
работу по предупреждению дет0
ского и семейного неблагополу0
чия как основного фактора по0
явления социальных сирот.
Одной из главных задач ор0
гана опеки и попечительства
является работа по профилак0
тике социального сиротства. В
связи с этим наша первооче0
редная задача — раннее выяв0
ление неблагополучных семей,
в которых есть дети. Для этого
организовано взаимодействие с
учреждениями
образования,
здравоохранения, обществен0
ными организациями, ОПОП,
ГУ ИС, жителями района.
В рамках работы по преодо0
лению социального сиротства,
социальной реабилитации се0

мьи, которая подразумевает тес0
ную координацию всех заинтере0
сованных ведомств на местах по
оказанию помощи семье в целом
и ребенку, проводятся круглые
столы, семинары, посвященные
вопросам профилактики соци0
ального сиротства (на базе муни0
ципалитета, школ, ЦСО, библио0
тек) с участием сотрудников
РУСЗН, ЦСО, детских поликли0
ник, управы района, КДНиЗП,
психологов, ОДН отдела МВД
России по Ломоносовскому рай0
ону, семей разных категорий. На
них затрагиваются и обсуждают0
ся вопросы, касающиеся благо0
получия детей, различные проб0
лемы их воспитания.
Следует отметить, что мы
проанализировали
ресурсы
района, то есть те организации,
которые работают в районе с
детьми, семьями, и пришли к
выводу, что основой реабилита0
ционного пространства района
являются четыре психологичес0
кие службы, которые оказыва0
ют различную психологическую
помощь, это: Детский реабили0
тационный центр «Квартал» при
наркологическом диспансере
№ 12; Центр психолого0медико0
социального
сопровождения
«Юго0Запад»; Семейно0кризис0
ный клуб «КоВоКа» при муници0
пальном учреждении «Ломоно0
совец»; Центр помощи семье и
детям «Гелиос». Также в реаби0
литационное пространство вхо0
дят и управа района, и социаль0
ные службы — ЦСО и РУСЗН, и
учреждения культуры.
В последнее время растет
число детей, у которых родители
не являются асоциальными, но
либо в силу занятости на работе,
либо состояния здоровья, а мо0
жет быть просто по незнанию, не
могут дать детям должного вни0
мания и воспитания. Выправить
такого «недолюбленного ребен0
ка» можно, если занять грамотно
его свободное время, найти то
дело, которое будет ему интерес0
но, и значимого взрослого, кото0
рый станет хорошим примером,
авторитетом. И таким значимым
взрослым может стать тренер
или преподаватель кружка. По0
этому немаловажным является
развитие досуговой и спортивной
работы с населением по месту
жительства, чтобы отвлечь детей
от плохого влияния улицы и при0
общить к здоровому образу жиз0

ни. И, безусловно, досуговые и
спортивные учреждения входят в
наше реабилитационное про0
странство.
Большое внимание уделяется
информированию тех, кто хочет
принять ребенка в семью, и мате0
риалам по профилактике соци0
ального сиротства.
На официальном сайте муни0
ципалитета ВМО Ломоносовское
(начал работу 15.04.2010 г., ад0
рес: www.vmolomonos.ru) разме0
щены, в том числе, следующие
информационные блоки:
Опека и попечительство
— формы устройства ребенка
в семью, где представлена ин0
формация для тех, кто хочет при0
нять ребенка для воспитания в
семью;
— рубрика «Ищу маму…» с
фотографиями детей Дома ре0
бенка № 12;
— информация для тех, кто
ищет детей в Москве старше трех
лет;
— информация для тех, кто
ищет маленьких детей (до трех
лет) в Москве;
— советы психологов.
В газете «Муниципальный ве0
стник» открыта и периодически
обновляется рубрика «Ищу ма0
му, папу…». Мы публикуем мате0
риалы о существующих формах
устройства оставшихся без попе0
чения родителей детей, разме0
щаем советы психологов родите0
лям и детям, информацию по
профилактике социального си0
ротства (обращения к жителям,
адреса и телефоны организаций,
оказывающих помощь семье в
трудной жизненной ситуации),
информацию о преступности в
районе, а также рассказываем о
различных культурно0 и спортив0
но0массовых мероприятиях, при0
зывающих вести здоровый образ
жизни.
Стало хорошей традицией
проводить экскурсии патриотиче0
ской направленности для детей
(прежде всего, подопечных и
«группы риска») и ветеранов рай0
она, в ходе которых происходит
замечательное общение людей
разных поколений. В целях фор0
мирования у молодежи патриоти0
ческих чувств, уважения к тради0
циям, учитывая, что 2012 год был
объявлен Годом истории, мы ор0
ганизовали в 2012 году три экс0
курсии: в Этномир, Мелихово,
Оружейную палату Кремля.
На территории района распо0
ложено семь стендов муниципа0
литета с информацией, в том
числе, органа опеки и КДН.
Отдел опеки и попечительст0

ва два дня в неделю осуществля0
ет прием населения.
— А как у вас организуется
досуговая, социальновоспи
тательная и спортивная рабо
та с населением по месту жи
тельства?
— Для реализации передан0
ных полномочий муниципалитету
передана 31 дворовая спортив0
ная площадка, где организуется
работа спортивных секций, про0
водятся соревнования по различ0
ным видам спорта и праздничные
мероприятия, а также десять по0
мещений, в которых расположе0
ны наши бюджетные муници0
пальные учреждения «Альмега»,
«Ломоносовец» и некоммерчес0
кое учреждение культурно0досу0
говый центр «Теорикон», при
котором создана детская теат0
ральная студия «Крылья».
На базе муниципального
бюджетного учреждения «Аль0
мега» работают студия «Батик и
акварель», студия бисероплете0
ния «Бусинка», клуб общения
«Мы вместе», музыкальная сту0
дия «Ладушки», музыкальная
студия «Гамаюн», хореографи0
ческая студия «Карамель», клуб
юных журналистов «Московские
пчелы», информационное куль0
турное объединение «Место
Действия», клуб авторской пес0
ни «КАП»ЛЯ», «Скауты Москвы»
дружина Юго0Запад, изостудия
«Подснежник», фотостудия «Ра0
курс», фольклорная студия «По0
лянка» а также спортивные сек0
ции по шахматам и настольному
теннису. В муниципальном бюд0
жетное учреждении «Ломоносо0
вец» все желающие могут запи0
саться в спортивные секции по
настольному теннису, шахма0
там, боксу, кикбоксингу, крав0
маге, городкам, бадминтону,
ОФП с элементами самбо, бас0
кетболу с элементами ОФП, тхе0
квандо, в зимний период — в
хоккейную секцию. А желающие
получить консультацию профес0
сионального психолога могут об0
ратиться в кризисно семейный
клуб «КоВоКа» по адресу: Ле0
нинский пр0т, д. 82, подъезд 16.
В преддверии новогодних
праздников хочется порадовать
наших жителей и сказать, что в
зимнем сезоне 2012—2013 года
мы планируем увеличить число
заливаемых под каток спортив0
ных площадок с 10 до 13 единиц.
В целом же нашими молоды0
ми спортсменами за год дости0
гнуты неплохие результаты. Вот
некоторые из них: 10е место в
соревнованиях по дартсу «Мир
равных возможностей» ЮЗАО,

По Восточному календарю

Прощай, Дракон, да здравствует Змея!
Скоро год Дракона
уступит место
черной водяной Змее.
Резкие повороты событий
сменятся периодом мудрости
и рационализма. В
наступающем году удачными
и плодотворными станут
договоры о партнерстве и
различные соглашения. В год
Змеи у любого знака Зодиака
есть шанс сменить работу на
более престижную и
доходную. Он будет успешным
для людей, работающих в
интеллектуальной сфере и
занимающихся научной
деятельностью. Для
влюбленных год Змеи также
несет радость: браки,
заключенные в этом году,
будут крепкими.

2013 — год черной водяной
Змеи, и вы не ошибетесь, если в
Новогоднюю ночь ваш наряд бу0
дет такого же элегантного и
безупречного черного цвета, ко0
торый идет практически всем. В
одежде и в оформлении интерье0
ра можно также использовать
все оттенки серого, синего, зеле0
ного, жемчужного и голубого. Бу0
дут приветствоваться наряды из
переливающихся материалов.
Если позволит фигура, можно на0
деть обтягивающие наряды: пла0
тья от мини до макси, узкие коф0
точки, брючки, лосины, украсить
новогодний костюм блестками.
Главное — не перестараться,
ведь Змея в первую очередь бу0
дет оценивать ваш вкус и эле0
гантность. Также приветствуются
изображения Змеи на одежде
или аксессуарах. Особенно ей
понравятся украшения из жемчу0
га и серебра.
В оформлении квартиры ис0
пользуйте как можно больше се0

ребряного или синего дождика и
гирлянд. Оживить интерьер мож0
но небольшими, но яркими ново0
годними игрушками красного,
оранжевого или золотого цветов.
Хорошо, если в комнате, где сто0
ит новогодний стол, помимо ел0
ки, будут еще какие0нибудь жи0
вые растения, и чем больше, тем
лучше!
Накрывая праздничный стол,
не забудьте про традиционные
блюда в вашей семье: оливье, се0
ледку под шубой и т.д. Змея
строго следит за соблюдением
традиций. Основой новогоднего
стола в год хищницы0Змеи долж0
ны быть блюда из мяса или пти0
цы, но и любые блюда из рыбы и
морепродуктов тоже будут акту0
альны, ведь водяные Змеи пита0
ются рыбой, моллюсками, краба0
ми и креветками… В общем, тво0
рите смело: все разнообразие
подводного мира может быть
представлено на вашем новогод0
нем столе! Главное — не забы0

вайте, что овощные салаты и за0
куски должны выглядеть как до0
полнение к мясным и рыбным
блюдам, а не наоборот. Змеи
также неравнодушны к яйцам,
поэтому этот продукт может
использоваться в различ0
ных блюдах — от фарширо0
ванных яиц до салатов. На
столе должны быть свежие
овощи, зелень и фрукты.
Напитки новогоднего
стола — шампанское и
благородные белые и ро0
зовые вина.
2013 год желательно
встречать в тихом се0
мейном кругу, в спокой0
ной обстановке. Мы привыкли,
что на Новый год всего должно
быть через край: еды, напитков,
музыки, веселья. Но Змея шума
и излишеств не одобряет. Так
что если вы хотите ей угодить,
придется в эту новогоднюю
ночь немного умерить свой пыл.
Не забудьте о подарках для

близких и друзей, но помните,
Змея — очень практичное сущес0
тво, поэтому даже выбранный ва0
ми сувенир должен быть полез0
ным в хозяйстве.
По материалам Интернета
подготовила
Марина ЕЛМАНОВА

№ 12 (181), декабрь 2012 года

Из первых уст
г. Москва, 2012; 30е место в ок0
ружных соревнованиях по хок0
кею с шайбой среди юношей
1999—2001 г.р. на призы клуба
«Золотая шайба» в рамках
спартакиады
«Московский
двор — спортивный двор»; 30е
место в окружных соревновани0
ях по мини0футболу среди юно0
шей 2001—2002 г.р. на кубок
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Моск0
вы»; 30е место в окружных со0
ревнованиях по шашкам в рам0
ках Московской межокружной
спартакиады
«Московский
двор — спортивный двор 2012»;
30е место в IV открытом турни0
ре по хоккею с шайбой среди
ветеранов спорта на кубок ру0
ководителя муниципального об0
разования; 30е место в окруж0
ных соревнованиях по флорбо0
лу в возрастной категории
2001—2002 г.р. в рамках мос0
ковской межокружной спарта0
киады «Московский двор —
спортивный двор»; 30е место в
окружных соревнованиях по пе0
ретягиванию каната в рамках
окружного спортивного празд0
ника, посвященного Победе в
Великой Отечественной войне
1941—1945 годов; 30е место в
окружных соревнованиях по пе0
танку в рамках московской
межокружной
спартакиады
«Спортивное долголетие»; 20е
место в окружных соревновани0
ях по перетягиванию каната в
рамках спортивного праздника,
посвященного Дню семьи, люб0
ви и верности; 30е место в ок0
ружных соревнованиях по шаш0
кам в рамках спортивного
праздника, посвященного Дню
семьи, любви и верности; 10е
место в окружных соревновани0
ях «Веселые старты на воде» в
рамках празднования Дня се0
мьи, любви и верности; 30е мес0
то в окружных соревнованиях
по городошному спорту в про0
грамме московской спартакиа0

Наши победы
ды «Спортивное долголетие»;
20е место в окружных соревно0
ваниях по бильярду в рамках
московской межокружной спар0
такиады «Спортивное долголе0
тие».
— Каким образом жители
могут узнать о решениях, при
нимаемых депутатами, и о ра
боте муниципалитета в целом?
— Мы регулярно готовим и
публикуем в официальном пе0
чатном издании муниципаль0
ного образования Ломоносов0
ское — газете «Муниципаль0
ный вестник», а так же разме0
щаем на сайте муниципально0
го образования Ломоносов0
ское
в
Интернете
—
www.vmolomonos.ru — матери0
алы заседаний муниципально0
го Собрания; справки об орга0
нах местного самоуправления
муниципального образования
Ломоносовское с указанием
графика и мест приема жите0
лей депутатами муниципально0
го Собрания Ломоносовское;
нормативно0правовые акты ор0
ганов местного самоуправле0
ния муниципального образова0
ния Ломоносовское, подлежа0
щие опубликованию; решения
муниципального Собрания за
2012 год; бюджет муниципаль0
ного образования на 2013 год;
план работы муниципального
Собрания на 2013 год. На тер0
ритории района расположено
семь стендов муниципалитета,
на которых размещаются гра0
фики приема жителей депута0
тами муниципального Собра0
ния, сотрудниками муниципа0
литета, различная информация
о мероприятиях проводимых в
районе, о кружках и секциях,
об отдыхе детей, а также об ор0
ганах опеки и попечительства
и КДН и ЗП.

Образцовый детский
коллектив Хоровое
отделение «Радуга» ГБОУ
Центра образования
№118 Ломоносовского
района ЮЗАО вернулся
из гастрольной поездки
по Италии, где участвовал
в IV международном
вокально>хоровом
конкурсе «CHORUS
INSIDE CHRISTMAS» в
городе Кьети.

«Радуга» завоевала ГранПри!
коллектив Хорового отделения
«Радуга» стал лучшим, и завое0
вал главную награду фестива0
ля — Гран0При!
От всей души поздравляем
ребят и художественного руково0
дителя Хорового отделения «Ра0

дуга» Анну Алексеевну Москов0
чук с победой! И желаем им и
дальнейших достижений и высо0
ких результатов!

Защитят честь ЮЗАО

ружные соревнования по игре в
дартс в рамках московских спар0
такиад: «Мир равных возможно0
стей» и «Московский двор0спор0
тивный двор».
Спортсмены Ломоносовского
района показали свой истинный
характер и доказали, что приеха0
ли побеждать. Команда в составе
Галины Алексеевны Грановой и
Вядута Абдулкадыровича Айнет0
динова заняла 10е общекоманд0
ное место и получила право защи0
щать честь округа на городских
соревнованиях. Пожелаем им уда0
чи и успешного выступления!
Хочется также отметить при0
зеров в личном зачете среди
участников в возрастной катего0
рии до 18 лет. Лучшими снайпе0
рами оказались Алексей Шохин
и Эмиль Искандаров, занявшие
10е место.
Мы желаем ребятам дальней0
ших побед и успеха на городских
соревнованиях.

«Радуга» участвовала в но0
минациях «Лучшее исполнение
духовной музыки» и «Традици0
онная музыка» и получила два
золотых диплома и кубка. На0
брав самое большое количест0
во баллов из всех участников,

Беседу вел
Андрей ГАРУНОВ

Мамин день
В физкультурно0оздорови0
тельном комплексе «Сфера» по

30 ноября в актовом зале
ГБОУ СОШ №7 состоялся
досуговый праздник,
посвященный Дню матери.

Светлана ЗАРУДНЕВА
Фото автора

Дартс

Праздник

День матери — сравнительно
молодой праздник, который отме0
чается в последнее воскресенье
ноября. Российских матерей всег0
да отличали щедрость души, пре0
данность, самопожертвование,
любовь и великое терпение. И се0
годня они бережно хранят семей0
ный очаг, учат детей добру, вза0
имопониманию, нравственности.
Во все времена мама была и ос0
тается самым главным и близким
человеком для каждого из нас.
Праздничное мероприятие
открыл заведующий сектором по
спортивной и досуговой работе
муниципалитета Ломоносовское
Сергей Авсеевич. Он тепло и
сердечно поздравил всех со0
бравшихся. В концертной про0
грамме звучали песни о наших
замечательных мамах, зрители
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адресу: ул. Новочеремушкин0
ская, дом 34, корп. 2 прошли ок0

Константин ПРАВЕДНИКОВ
Фото автора

На заметку

Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних:

увидели яркий номер танцующих
«страусов», оригинальное вы0
ступление гимнастки с голубями.
После концерта все желаю0
щие могли, загадав желание, за0
пустить голубей.
Светлана ЗАРУДНЕВА
Фото автора

чатников Леонид Михайлович —
заместитель мэра Москвы в Пра0
вительстве Москвы по вопросам
социального развития.
Ответственный секретарь ко0
миссии: Котов Юрий Борисович,
т/ф: (495) 633065077.
Комиссия по делам несовер0
шеннолетних и защите их прав
Юго0Западного административ0
ного округа города Москвы:
Председатель комиссии: Си0
ницын Анатолий Анатольевич —
заместитель префекта.

Ответственный секретарь ко0
миссии: Шмурнов Василий Алек0
сандрович, т/ф (499) 122064001.
Комиссия по делам несовер0
шеннолетних и защите их прав
Ломоносовского района:
Председатель комиссии: По0
ляков Юрий Викторович.
Ответственный секретарь ко0
миссии: Виноградова Наталья
Кирилловна.
Уполномоченный по по пра0
вам ребенка в городе Москве:
Бунимович Евгений Абрамович.

Рецепты хорошего настроения

вы смородины и т.д.), положим
все в трехлитровый термос, за0
льем кипятком, добавим 3—4
чайных ложки меда, и прекрас0
ный напиток готов.
Но помните, что диабетикам
не нужно класть мед, а аллерги0
кам — те компоненты на кото0
рые у них аллергия.
Пейте на здоровье и угощай0
те своих родных и друзей. Хоро0
шего всем настроения.

Московская городская межве0
домственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав (за исключением: граждан0
ско0правовых споров, жилищных
вопросов, вопросов, находящихся
на рассмотрении в судах, в веде0
нии федеральных органов госу0
дарственной власти):
Почтовый адрес: 125032,
ул. Тверская, д. 13. Сайт:
http://www. mkdn.mos.ru, Е0маil:
moskva.kdn@jandex.ru.
Председатель комиссии: Пе0

Советы психолога

Вот и пришла зима, а вместе
с ней пасмурные дни, сонли0
вость, дурное настроение. «Се0
зонный спад настроения», как
говорят психологи. Но спра0
виться с этим состоянием мож0
но и нужно.
Давайте начнем с самых
простых, казалось бы, вещей.
Например, попробуем поднять
себе настроение. Давно извест0
но, что смех или улыбка обла0
дают поистине волшебным воз0
действием. Улыбкой можно по0
гасить конфликт или предот0
вратить ссору, а смех помогает
не хуже многих лекарств. Тому
есть физиологические причины.

Когда мы смеемся, в организме
активно вырабатывается веще0
ство серотонин, а точнее, ней0
ромедиатор, который способ0
ствует хорошему настроению и
улучшает обменные процессы.
Улыбка действует не так интен0
сивно, но по тому же принципу.
Поэтому чаще улыбайтесь и
смейтесь. Надеюсь, что зима
будет вас радовать.
Рецепт напитка хорошего
настроения
Натрем на терке или мелко
порежем имбирь (50—60 гр.),
половину лимона, один апель0
син, добавим туда половину
горсти калины (брусники, клюк0

Н.В. ЛАФИЦКАЯ,
профессор Российской
академии естественных наук,
руководитель
кризисносемейного
центра «КоВоКа», клини
ческий психолог, депутат
ВМО Ломоносовское
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Опека

Здоровье

Ищу маму, папу…
«Пусть мама услышит,
пусть мама придет,

пусть мама меня
непременно найдет…»

У Андерсена есть сказка
«Девочка со спичками». Ма0
ленькую сиротку нашли зи0
мой замершей на мосту. В
руках она сжимала пустую
коробку из0под спичек, а во0
круг валялись обожженные
спички. Девочка потеряла
последнего близкого чело0
века — свою бабушку. Всю
ночь она зажигала спички, и
в их свете ей виделась ба0
бушка. Но спички закончи0
лись, и бабушка исчезла.
Одиночество заморозило
душу девочки, а холод замо0
розил ее тело.
Страшно
подумать,
сколько сегодня детей за0
мерзают не физически, а ду0
шевно, от отсутствия семьи,
любви и заботы. Только се0
мья может удовлетворить
четыре простые, но крайне
важные психологические по0
требности ребенка: потреб0
ность в безопасности, по0
требность чувствовать себя
нужным, потребность быть
любимым и любить самому.

В нашем районе два уч0
реждения для детей0сирот и
детей, оставшихся без попе0
чения родителей: дом ребен0
ка № 12 и православный Свя0
то0Софийский детский дом.
Мы продолжаем публиковать
фотографии детишек, пока
находящихся в доме ребенка.
Лучшее, что вы можете
сделать для этих детей, —
стать им мамами и папами,
подарить им настоящее дет0
ство и счастье жить в семье.

Анара, 2012 г.р.

Быть нужным людям
Бориса Ивановича Зеленцова знают многие благодаря
занятиям, которые он проводит в нашем районе. В
свои 85 лет Борис Иванович потянут, энергичен, и,
конечно, молод душой, а главное хочет всегда быть
нужным людям.

На занятиях он использует
описанные в книге Питера Кэл0
дера «Око возрождения» шесть
простых начальных упражнений
для омоложения и учит справ0
ляться с болезнями. Все, кто по0
сещает его занятия, уверены,
они оказались очень действен0
ными. Секретная в недалеком
прошлом практика тибетских
лам, приводящая к обращению
внутреннего потока времени,
развитию личной силы, сохране0
нию и восстановлению здоровья
и молодости тела, сегодня
очень популярна. А, по словам
Бориса Ивановича, регулярные
занятия помогли и ему восста0
новить здоровье.
Отец Бориса Ивановича, кад0
ровый военный, служил на Даль0
нем Востоке. И когда семья пере0
езжала к очередному месту на0
значения службы, произошла
авария на железной дороге.

Одиннадцатилетний Борис упал
с полки и повредил позвоночник.
После этого его многие годы му0
чили боли в спине. Были опробо0
ваны все возможные методы ле0
чения: грязи, массажи, но облег0
чение это не приносило.
В 1944 году Бориса Зеленцо0
ва призвали в армию на Дальний
Восток. Он стал участником вой0
ны с Японией. На флоте прослу0
жил семь лет в должности мото0
риста. Несмотря на продолжав0
шиеся боли в спине, грузил
уголь, таскал тяжести.
После окончания службы
вернулся к маме, которую эва0
куировали в Томск. Нужно было
получать образование, и Борис
Иванович окончил 10 классов
вечерней школы. Поступил в
Томске в Политехнический ин0
ститут, приобрел профессию
радиоинженера. На практику
попал в Москву, а здесь его
пригласили на работу в ФГУП
«НПЦ Автоматики и приборост0
роения им. акад. Н.А. Пилюги0
на». С тех пор вся его жизнь бы0
ла связана с ракетами. Каждые

три года он изобретал новый
прибор. Так и доработал в этом
институте до пенсии.
Но параллельно с работой
всегда искал способы вылечить
спину. В 40 лет случайно попал в
кружок, где преподавали йогу.
Оказалось, что это то, что ему
было нужно. Тогда он решил —
буду помогать другим. Борис
Иванович окончил академию йо0
ги, где учат, как проводить заня0
тия, разработал гимнастику для
ленивых и стал преподавать.
На свое здоровье он тоже не
жалуется. Утро Бориса Иванови0
ча, естественно, начинается с за0
рядки. Он без труда делает «бе0
резку» и легко садится в позу
«лотоса», продолжает вести ак0
тивный образ жизни и всегда го0
тов поделиться своими знаниями.
На днях Борису Ивановичу
Зеленцову исполнилось 85 лет.
Мы поздравляем его с юбилеем и
желаем крепкого здоровья, ведь
и наше здоровье в его руках.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Жилье мое

Пиар в подъезде
Всевозможные рекламные листовки и наклейки
сегодня стали головной болью жителей: они не только
негативно сказываются на внешнем виде подъезда, но
и оставляют следы клея и бумаги, т.е. наносят ущерб
стенам и дверям, которые являются общим
имуществом жильцов дома.
Ангелина, 2012 г.р.

Денис, 2012 г.р.

В последнее время в нашем
районе не просто активно, а даже
агрессивно распространялась рек0
лама одного из Интернет0провай0
деров. После очередного нашест0
вия расклейщиков, не реже одного
раза в неделю, заклеенными ста0
новились не только двери и стены
подъезда, но и… реклама той же
компании, вывешенная ранее!
Вопрос о принятии мер к аг0
рессивному провайдеру рассмат0
ривался мною как депутатом му0

ниципального Собрания ВМО Ло0
моносовское с участием жителей
в начале октября. На заседание
был приглашен представитель
провайдера, которому разъясни0
ли, что использование общего
имущества жильцов допускается
только с их разрешения, а за са0
мовольную расклейку рекламы
городским законодательством
предусмотрена административ0
ная ответственность в виде
штрафа до 30 тысяч рублей (ста0

тья 8.13. КоАП Москвы).
Провайдеру предложили до0
бровольно прекратить противо0
правную деятельность, в против0
ном случае приглашать его для
бесед в муниципалитет больше
не станут, к компании применят
самые строгие нормы ответ0
ственности, а копия постановле0
ния о назначении штрафа будет
опубликована в СМИ.
Провайдеру также напомнили
о необходимости уважительного
отношения к имуществу его же
клиентов.
Просим жителей сообщать о
фактах самовольной расклейки
объявлений в районное отделе0
ние полиции и внутригородское
муниципальное образование Ло0
моносовское.
Дмитрий МАРТЫНЕНКО,
депутат муниципального
Собрания ВМО Ломоносовское
в городе Москве

В тире
Екатерина, 2012 г.р.

Светлана, 2011 г.р.

Полина, 2012 г.р.

Стреляли метко

Тимур, 2011 г.р.

Приглашаем

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Приглашаем вас в кружки и секции наших бюджетных уч
реждений.
МБУ «Ломоносовец», прт Вернадского, д. 27, корп. 1, кон
тактный телефон: 84991332859.
МБУ «Альмега», ул. Кравченко, дом 8, контактный телефон:
84991311088.

На территории внутриго
родского муниципального об
разования
Ломоносовское
особое внимание уделяется
военнопатриотическому вос
питанию молодежи, основны

ми задачами которого являет
ся формирование граждан
ской ответственности и любви
к своей Родине.
В тире ГБОУ ЦО № 117 по ад0
ресу: ул. Академика Пилюгина,

д.18, корп. 1 прошли районные со0
ревнования по стрельбе и военной
подготовке. Участники состяза0
лись в меткости, поражая мишени
из пневматической винтовки, ока0
зывали первую медицинскую по0
мощь, демонстрировали навыки
по сборке—разборке автомата
Калашникова и использованию
средств химической защиты.
По итогам соревнований ко0
манды победители и призеры
получили кубки, медали и гра0
моты, подготовленные муници0
палитетом.
Константин ПРАВЕДНИКОВ
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Официально

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 021201/13

О бюджете внутригородского муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октя0
бря 2003 года № 1310ФЗ «Об об0
щих принципах организации ме0
стного самоуправления в Россий0
ской Федерации», Законом горо0
да Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Моск0
ве», Уставом внутригородского
муниципального образования Ло0
моносовское в городе Москве,
Положением о бюджетном про0
цессе во внутригородском муни0
ципальном образовании Ломоно0
совское в городе Москве, муници0
пальное Собрание решило:
1. Утвердить бюджет внутри0
городского муниципального об0
разования Ломоносовское в го0
роде Москве на 2013 год и плано0
вый период 2014 и 2015 годов:
2. Утвердить основные харак0
теристики бюджета внутригород0
ского муниципального образова0
ния на 2013 и плановый период
2014 и 2015 годов:
2.1. На 2013 год: прогнозируе0
мый объем доходов бюджета в
сумме 51898,9 тыс. рублей; об0
щий объем расходов бюджета в
сумме 51898,9 тыс. рублей; пре0
вышение расходов над доходами
(доходов над расходами) в сум0
ме — 0,0 тыс. рублей.
2.2. На 2014 год: прогнозируе0
мый объем доходов в сумме

52680,2 тыс. рублей, общий объ0
ем расходов в сумме 52680,2 тыс.
рублей; превышение расходов
над доходами (доходов над расхо0
дами) в сумме — 0,0 тыс. рублей.
2.3. На 2015 год: прогнозируе0
мый объем доходов в сумме
54418,2 тыс. рублей; общий объ0
ем расходов бюджета в сумме
54418,2 тыс. рублей; превыше0
ние расходов над доходами (до0
ходов над расходами) в сумме —
0,0 тыс. рублей.
3. Доходы бюджета внутриго0
родского муниципального обра0
зования:
3.1. Утвердить доходы бюд0
жета внутригородского муници0
пального образования согласно
приложению 1 к настоящему ре0
шению.
3.2. Утвердить перечень глав0
ных администраторов доходов
бюджета муниципального обра0
зования — органов государствен0
ной власти Российской Федера0
ции согласно приложению 2 к на0
стоящему решению.
3.3. Утвердить перечень глав0
ных администраторов доходов
бюджета муниципального обра0
зования — органов местного са0
моуправления согласно приложе0
нию 3 к настоящему решению.
3.4. Утвердить перечень глав0
ных администраторов, источни0
ков внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригород0

ского муниципального образова0
ния согласно приложению 4 к на0
стоящему решению.
4. Расходы бюджета внутриго0
родского муниципального обра0
зования
4.1. Утвердить расходы бюдже0
та внутригородского муниципаль0
ного образования по разделам,
подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной клас0
сификации согласно приложению
5 к настоящему решению.
4.2. Утвердить ведомствен0
ную структуру расходов внутри0
городского муниципального об0
разования согласно приложению
6 к настоящему решению.
5. Источники финансирова0
ния дефицита бюджета внутри0
городского муниципального об0
разования:
5.1. Утвердить источники фи0
нансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципально0
го образования согласно прило0
жению 7 к настоящему решению.
6. Внесение изменений в на0
стоящее решение.
6.1. Изменения в настоящее
решение вносятся решениями
муниципального Собрания внут0
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве по представлению
руководителя муниципалитета
внутригородского муниципально0
го образования Ломоносовское в

городе Москве.
6.2. Предоставить муниципа0
литету внутригородского муници0
пального образования Ломоно0
совское в городе Москве право
вносить изменения в показатели
бюджета внутригородского муни0
ципального образования Ломо0
носовское в городе Москве, вы0
званные следующими обстоя0
тельствами:
— внесением изменений в За0
кон города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2013 год и пла0
новый период 2014и 2015 годов»;
— поступлением средств из
бюджета города Москвы;
— изменением объема меж0
бюджетных трансфертов;
— изменением бюджетной
классификации Российской Фе0
дерации;
— перемещением ассигнова0
ний между разделами, подразде0
лами, целевыми статьями и вида0
ми расходов бюджетной класси0
фикации расходов в пределах
100% утвержденных расходов
раздела;
— в иных случаях, предусмот0
ренных законодательством Рос0
сийской Федерации и города
Москвы.
7. Установить, что свободный
остаток средств, образующийся в
бюджете внутригородского муни0
ципального образования Ломоно0
совское в городе Москве по состо0

янию на 1 января 2013 года может
быть направлен на покрытие вре0
менного кассового разрыва.
8. Опубликовать в специальном
выпуске газеты «Ваши соседи» и
разместить на официальном сайте
www.vmolomonos.ru следующее:
8.1. Результаты публичных
слушаний по проекту бюджета
внутригородского муниципально0
го образования Ломоносовское в
городе Москве согласно прило0
жению 8 к настоящему решению.
8.2. Решение муниципального
Собрания внутригородского му0
ниципального образования Ломо0
носовское в городе Москве «Об
утверждении бюджета внутриго0
родского муниципального обра0
зования Ломоносовское в городе
Москве на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов».
9. Настоящее решение всту0
пает в силу с 1 января 2013 года.
10. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородско0
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурину.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А.Бабурина

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 02"12"01/13

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко0
1 01 02010 01 0000 110
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качест0
1 01 02020 01 0000 110 ве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине0
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комис0
2 02 03024 03 0001 151
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
2 02 03024 03 0002 151 организацию досуговой, социально0воспитательной, физкультурно0оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи0
тельства
2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально0воспитательной рабо0
2 02 03024 03 0004 151
ты с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации физкультурно0оздоровительной и спортивной
2 02 03024 03 0005 151
работы с населением по месту жительства
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год
15 641,6 15 989,0 16 347,6
15 641,6 15 989,0 16 347,6
15 641,6 15 989,0 16 347,6
15 641,6

15 989,0

16 347,6

0,0

0,0

0,0

0,0
36257,3
36257,3
36257,3

0,0
36 691,2
36 691,2
36 691,2

0,0
38 070,6
38 070,6
38 070,6

2 397,9

2 458,7

2 522,9

4 700,2

4 855,3

5 018,7

8023,7

7 289,2

7 513,4

8 942,4

9 343,0

9 737,7

12 193,1

12 745,0

13 277,9

51898,9

52 680,2

54 418,2

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 02"12"01/13

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования — органов
государственной власти Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код главного администратора
182

Наименование главного администратора доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 02"12"01/13

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское — органов местного самоуправления на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Коды бюджетной классификации
главного
доходов бюджета
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов
админи0
внутригородского
стратора
муниципального
доходов
образования
900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
900
113 03030 03 0000 130
и Санкт0Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга.
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Официально
900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга

900

1 14 02032 03 0000 172

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригород0
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном0
ных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

900

1 14 02033 03 0000 172

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального зна0
чения Москвы и Санкт0Петербурга, в части реализации основных средств по указанному имуществу

900

116 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя0
ми выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга

900

116 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований городов феде0
рального значения Москвы и Санкт0Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ

900

116 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд0
жетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга)

900

117 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга

900

117 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга

900

202 03024 03 0001 151

Субвенции на реализацию переданных полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет0
них и защите их прав

900

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, соци0
ально0воспитательной, физкультурно0оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

202 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по осуществлению опеки, попечительства и патронажа

900

202 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально0воспитательной работы с населением по месту жи0
тельства

900

202 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации физкультурно0оздоровительной и спортивной работы с населением по ме0
сту жительства

900

208 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга (в бюджеты внутригород0
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из0
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен0
ных на излишне взысканные суммы

900

219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници0
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0Петербурга

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 02"12"01/13

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

900

Наименование
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве

000

0105

020103

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

000

0105

020103

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 02"12"01/13

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код ведомства — 900
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1

2

3

4

Внутригородское муниципальное образование, Ломоносовское, ВСЕГО
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра0
0103
зований

31А 0102

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

31А 0102

0103

244

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
0104
Федерации, местных администраций

Сумма (в тыс. руб.)
2013 год 2014 год 2015 год
5

6

7

51898,9

52680,2

54418,2

300,0

314,0

327,0

300,0

314,0

327,0

27093,8

26823,7

27536,1

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

0104

31Б 0000

11972,0

12220,5

12481,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

0104

31Б 0100

11972,0

12220,5

12481,1

Функционирование исполнительно0распорядительного органа муниципального образования, местных администраций

0104

31Б 0102

11972,0

12220,5

12481,1

Руководитель муниципалитета

0104

31Б 0102

1328,4

1500,0

1500,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 0102

121

1236,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 0102

122

92,4

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для
0104
решения вопросов местного значения

31Б 0105

10720,5

10981,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 0105

121

5567,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 0105

122

734,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий

0104

31Б 0105

242

580,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0104

31Б 0105

244

3411,1

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0104

31Б 0105

321

350,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104

31Б 0105

852

0,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному образованию полномочий по содержанию муниципальных служащих,
0104
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

33А 0111

2397,9

2458,7

2522,9

Субвенция из бюджета города Москвы

0104

33А 0111

2397,9

2458,7

2522,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А 0111

121

1257,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А 0111

122

633,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий

0104

33А 0111

242

100,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0104

33А 0111

244

406,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному образованию полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально0воспитательной, физкультурно0оздоровительной и спортивной работы с населением по 0104
месту жительства

33А 0112

4700,2

4855,3

5018,7

Субвенция из бюджета города Москвы

0104

33А 0112

4700,2

4855,3

5018,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А 0112

121

3049,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А 0112

122

459,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий

0104

33А 0112

242

200,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0104

33А 0112

244

992,0

10643,6
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Официально
Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному образованию полномочий по содержанию муниципальных служащих,
0104
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

33А 0114

Субвенция из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий
Молодежная политика и оздоровление детей

0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113
03 00
03 09
03 09
0410
0410
0707

33А 0114
33А 0114
33А 0114
33А 0114
33А 0114
32А 0100
32А 0100
31Б 0100
31Б 0104
31Б 0104
31Б 0199
31Б 0199
35Е 0114
35Е 0114
35Е 0114
35И 0100
35И 0100
33А 0113

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально0вос0
0707
питательной работы с населением по месту жительства

33А 0113

Субвенция из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0707
0707

33А 0113
33А 0113

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 0707

33А 0113

Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Праздничные и социально0значимые мероприятия для населения
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Массовый спорт

35Е
35Е
35Е
35Е
35Е

0709
0709
0804
0804
0804
1102

0105
0105
0105
0105
0105

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно0оздорови0
1102
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

10А 0310

Субвенция из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

10А
10А
10А
35Е
35Е

1102
1102
1102
1202
1202

0310
0310
0310
0103
0103

8023,7

7289,2

7513,4

8023,7
5007,0
1228,2
300,0
1488,5
100,0
100,0
550,0
86,1
86,1
463,9
463,9
100,0
100,0
100,0
413,6
413,6
8942,4

7289,2

7513,4

100,0
100,0
550,0

100,0
100,0
550,0

100,0
100,0
100,0
454,5
454,5
9343,0

100,0
100,0
100,0
539,5
539,5
9737,7

8942,4

9343,0

9737,7

8942,4
926,0

9343,0

9737,7

244
611

8016,4
400,0
400,0
906,0
906,0
906,0
12193,1

400,0
400,0
950,0
950,0
950,0
12745,0

400,0
400,0
950,0
950,0
950,0
13277,9

12193,1

12745,0

13277,9

12193,1
7689,4
4503,7
900,0
900,0

12745,0

13277,9

900,0
900,0

900,0
900,0

121
122
242
244
870
240
244
244

244
242

244

244

244
611
244

Приложение 6 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 02"12"01/13

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование

Код ве
домства

ЦС

1

2

3

Рз/ПР ВР
4

5

Сумма (в тыс. руб.)
2013 год

2014 год 2015 год

6

7

8

Внутригородское муниципальное образование Ломоносовское в городе Москве, ВСЕГО

900

51898,9

52680,2

54418,2

Программа «Спорт Москвы»

900

10А 0000

12193,1

12745,0

13277,9

Массовый спорт

900

10А 0310 1102

12193,1

12745,0

13277,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно0оз0
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

10А 0310 1102

12193,1

12745,0

13277,9

Субвенции из бюджета города Москвы

900

10А 0310 1102

12193,1

12745,0

13277,9

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

10А 0310 1102 244

7689,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выпол0
нение работ)

900

10А 0310 1102 611

4503,7

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

900

31А 0102 0103 000

300,0

314,0

327,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

900

31А 0102 0103 244

300,0

314,0

327,0

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

900

31Б 0000

12522,0

12770,5

13031,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

900

31Б 0100

11972,0

12220,5

12481,1

Функционирование исполнительно0распорядительного органа муниципального образования, местных администраций

900

31Б 0102 0104 000

1328,4

1500,0

1500,0

Руководитель муниципалитета

900

31Б 0102 0104 120

1328,4

1500,0

1500,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

31Б 0102 0104 121

1236,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

31Б 0102 0104 122

Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города Москвы

900

31Б 0105

10643,6

10720,5

10981,1

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных слу0
жащих для решения вопросов местного значения

900

31Б 0105 0104

10643,6

10720,5

10981,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

31Б 0105 0104 121

5567,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

31Б 0105 0104 122

734,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий

900

31Б 0105 0104 242

580,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

31Б 0105 0104 244

3411,1

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

900

31Б 0105 0104 321

350,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

31Б 0105 0104 852

Непрограммные мероприятия в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

900

31Б 0100

550,0

550,0

550,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

31Б 0104 0113

86,1

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

31Б 0104 0113 244

86,1

Другие общегосударственные вопросы

900

31Б 0199 0113 240

463,9

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

31Б 0199 0113 244

463,9

Резервные фонды

900

32А 0100 0111

100,0

100,0

100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

32А 0100 0111 870

100,0

100,0

100,0

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

900

33А 0000

24064,2

23946,2

24792,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному образованию полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

33А 0101 0104

2397,9

2458,7

2522,9

92,4

0,9
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Официально
Субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 0101 0104

2397,9

2458,7

2522,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

33А 0111 0104 121

1257,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

33А 0111 0104 122

633,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий

900

33А 0111 0104 242

100,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0111 0104 244

406,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному образованию полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально0воспитательной, физкультурно0оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

900

33А 0102 0104

4700,2

4855,3

5018,7

Субвенции из бюджета города Москвы

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

33А 0102

4700,2

4855,3

5018,7

33А 0112 0104 121

3049,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

33А 0112 0104 122

459,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий

900

33А 0112 0104 242

200,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0112 0104 244

992,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному образованию полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

900

33А 0104 0104

8023,7

7289,2

7513,4

Субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 0104 0104 000

8023,7

7289,2

7513,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

33А 0114 0104 121

5007,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

33А 0114 0104 122

1228,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий

900

33А 0114 0104 242

300,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0114 0104 244

1488,5

Молодежная политика и оздоровление детей

900

33А 0103 0707

8942,4

9343,0

9737,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и соци0
ально0воспитательной работы с населением по месту жительства

900

33А 0113 0707

8942,4

9343,0

9737,7

Субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 0113 0707

8942,4

9343,0

9737,7

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0113 0707 244

926,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выпол0
нение работ)

900

33А 0113 0707 611

8016,4

Прочие непрограммные расходные обязательства

900

35Е 0000

2306,0

2350,0

2350,0

Периодическая печать и издательства

900

35Е 0103 1202

900,0

900,0

900,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

35Е 0103 1202 244

900,0

900,0

900,0

Праздничные и социально0значимые мероприятия для населения

900

35Е 0105 0804

906,0

950,0

950,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

35Е 0105 0804 244

906,0

950,0

950,0

Другие вопросы в области образования

900

35Е 0105 0709

400,0

400,0

400,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

35Е 0105 0709 244

400,0

400,0

400,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной безопасности

900

35Е 0114 0309

100,0

100,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

35Е 0114 0309 244

100,0

100,0

100,0

Прочие расходы по эксплуатации систем и ресурсов, не включенные в государственные программы

900

35И 0100

413,6

454,5

539,5

Связь и информатика

900

35И 0100 0410

413,6

454,5

539,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0коммуникационных технологий

900

35И 0100 0410 242

413,6

454,5

539,5

Приложение 7 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 02"12"01/13

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов
Сумма, (тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

—

—

2013

2014

2015

—

—

—

Приложение 8 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 02"12"01/13

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве « О бюджете внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Публичные слушания назна0
чены решением муниципального
Собрания внутригородского му0
ниципального образования Ло0
моносовское в городе Москве от
13 ноября 2012 года № 020120
01/11.
Дата проведения: 6 декабря
2012 года
Количество участников: 6 чел.
Количество
поступивших

предложений жителей: нет
В результате обсуждения про0
екта решения муниципального
Собрания внутригородского му0
ниципального образования Ломо0
носовское в городе Москве было
принято следующее решение:
1. Поддержать проект реше0
ния муниципального Собрания
внутригородского муниципально0
го образования Ломоносовское в

городе Москве в целом.
2.Рекомендовать
муници0
пальному Собранию внутриго0
родского муниципального обра0
зования Ломоносовское в горо0
де Москве при принятии реше0
ния «О бюджете внутригород0
ского муниципального образо0
вания Ломоносовское в городе
Москве на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»

учесть предложения, поступив0
шие в ходе проведения публич0
ных слушаний.
3. Направить результаты
публичных слушаний, предло0
жения, поступившие в ходе про0
ведения публичных слушаний,
одобренные участниками пуб0
личных слушаний, и протокол
публичных слушаний муници0
пальному Собранию внутриго0

родского муниципального обра0
зования Ломоносовское в горо0
де Москве.
4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в газете
«Ваши соседи».
Председатель
Ю.И. Денисов
Секретарь
Н.Н. Массова
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