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ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

С Днем Победы!

Обратная связь

На защите интересов жителей
Дорогие жители
Ломоносовского района!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Днем Победы!
Прошло уже 69 лет, как закончилась са
мая страшная в истории человечества вой
на. Но время не властно над памятью о ве
ликих народных подвигах. О них каждую весну напоминают залпы
праздничного салюта, звон орденов и медалей на груди у тех, кто
не щадя жизни встал на защиту Отечества.
И сегодня, храня скорбную память о миллионах сложивших го
лову на полях сражений, умерших от ран, не доживших до сегод
няшнего дня ветеранах, мы низко кланяемся фронтовикам и само
отверженным труженикам тыла. В этом волнующем, близком для
каждого жителя нашей страны празднике — боль и скорбь, гордость
за мужество и стойкость советских солдат — наших отцов и дедов.
На примере этого беззаветного служения Отчизне воспитыва
ются новые поколения, в чьих сердцах навсегда останется прекло
нение перед героизмом наших солдат.
Дорогие ветераны! Пусть вас всегда окружают любовь и почет,
внимание и душевное тепло. Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Вечная память погибшим! Вечная слава народупобедителю!
Дмитрий ЛЕЩЕНКО,

Народные гулянья
Дорогие жители
Ломоносовского района!
Приглашаем вас 9 мая с
14.00 до 20.00 принять уча
стие в народных гуляньях
«Этот День Победы!» по ад
ресу: Ленинский пр&т,
вл. 82&86.
Для вас будут организо
ваны соревнования по на
стольному теннису, новусу,
городошному спорту, «Ве
селым стартам» и т.д.
Состоится праздничная
концертная программа. Для
всех желающих будет работать полевая кухня.
На игровой площадке детей ждет «Альмега — веселый городок»:
(стрельба из лука, аттракцион скалодром, соревнования по
шахматам, конкурс рисунка на асфальте, выставка конкурсных ра
бот, аквагрим, студия «Подснежник» и многое другое).
Праздничные и спортивные мероприятия
7 мая 14.00 — соревнования по настольному теннису
(ТЦСО Ломоносовского района Ленинский прт, д. 87).
7 мая 15.00 — дворовый праздник «Спасибо за Победу»
(спортплощадка прт Вернадского, д. 13).
7 мая 16.00 — соревнования по минифутболу
(спортплощадка ул. Кравченко, д. 16, корп. 2).
8 мая 15.00 — дворовый праздник «Салют Победителям!» (дво
ровая территория ул. Кравченко, д. 8).

Весенний призыв

На службу в армию
1 апреля 2014 года начался
весенний призыв в Вооруженные
Силы РФ, который продлится до
15 июля 2014 года. В соответ
ствии с Федеральным законом
№ ФЗ53 «О воинской обязанно
сти и военной службе» от
28.03.1998 г. и Указом Президен
та РФ № 189 от 31.03.2014 г. все
граждане мужского пола, не име
ющие права на отсрочку и осво
бождение от военной службы,
обязаны лично прибыть в отдел
военного комиссариата города
Москвы по Гагаринскому району

ЮгоЗападного административ
ного округа города Москвы, рас
положенный по адресу: г. Моск
ва, ул.Вавилова, д.44, корп.1, на
мероприятия, связанные с при
зывом.
Контактный телефон:
8 (499) 135&10&23.
Отдел военного
комиссариата города
Москвы по Гагаринскому
району Юго&Западного
административного округа
города Москвы

16 апреля в помещении
клуба Совета ветеранов
по адресу: Ленинский
проспект, д. 93 состоялась
встреча администрации
Ломоносовского района с
жителями. Речь на ней
шла о ходе призывной
кампании и
о социальной работе
в районе.
По первому вопросу сначала
выступил глава администрации
муниципального округа Ломоно
совский, председатель призывной
комиссии Ломоносовского района
Юрий Поляков. Он рассказал о со
ставе и работе призывной комис
сии, главной задачей которой яв
ляется организация медицинского
освидетельствования допризыв
ников и принятие в отношении
каждого одного из следующих ре
шений: о призыве на военную
службу; о направлении на альтер
нативную гражданскую службу; о
предоставлении отсрочки от при
зыва; об освобождении от призы
ва; о зачислении в запас; об осво
бождении от исполнения воинской
обязанности.
После этого слово взял началь
ник ОВК г. Москвы по Гагаринско
му району ЮЗАО г. Москвы Артур
Уланов. Он сообщил, что в этом
году к военкомату Гагаринского
района, куда входят также Акаде
мический и Ломоносовский райо
ны, приписано 1400 ребят при
зывного возраста. Из нашего рай
она — 33 человека. Вроде бы, не
много, но отправить их служить
не так просто. Более 800 человек
не могут быть призваны в армию
по уважительным причинам. Это:
учеба в вузах, состояние здоро
вья и наличие офицерского зва
ния после окончания вузов. А вот
более 500 человек от армии укло
няются, в связи с чем приходится
проводить необходимые меро
приятия по их розыску.
Как считает Артур Уланов, все
проблемы уклонистов находятся в
семье. Человеку исполнилось
18 лет, и у него наравне с правами
появляется первая в жизни обя
занность — защищать свою Роди
ну. А он начинает жизненный путь
с того, что не хочет исполнять фе
деральный закон. Беда в том, что
этих ребят воспитали так, что они
не могут совершить мужской по
ступок, уверен Артур Уланов. Со
гласно Семейному кодексу, за вос
питание детей отвечают родители,
а значит, такой гражданин — про
дукт их воспитания. Причем 80
процентов пап хотят, чтобы их сы
новья отслужили в армии, но в 95
случаях решение не идти туда за
них принимают мамы.
Артур Уланов также проин
формировал присутствующих о
новых Федеральных законах,
связанных с призывом, в том
числе сообщил, что теперь чело
век, не отслуживший в армии, не
сможет работать на госслужбе.
При этом он сообщил, что во

енкоматом и призывной комисси
ей
Ломоносовского
района
г. Москвы проводится большая
работа с допризывной молоде
жью, для ребят организуют спар
такиады, а награждение победи
телей традиционно проводится
на Поклонной горе.
Артур Уланов призвал не бо
яться службы в армии и заметил,
что за последние полгода ни од
ной жалобы на работу Гагарин
ского военкомата не было, а если
и возникали иногда конфликтные
ситуации в призывной комиссии,
то они всегда благополучно раз
решались. В преддверии празд
ника он поздравил всех с насту
пающим Днем Победы.
Затем на встрече перешли к
обсуждению социальных вопро
сов. По словам начальника
РУСЗН Ломоносовского района
г. Москвы ЮЗАО Светланы Сот
сковой, в Москве сегодня управ
лениями соцзащиты г. Москвы
предоставляются 111 государ
ственных услуг, из них 28 в элек
тронном виде и 53 по экстеррито
риальному принципу, т.е. незави
симо от места жительства в том
или ином районе. В числе наибо
лее востребованных услуг Свет
лана Сотскова назвала выдачу
социальной карты москвича. Де
ло в том, что через пять лет поло
жено выпускать новые социаль
ные карты. Сейчас поменялся их
заводизготовитель, что вызвало
некоторые недоразумения — то
на карте полиса не окажется, то
льгот на железную дорогу. Одна
ко, по словам Светланы Сотско
вой, трудности это временные, в
управлении соцзащиты всегда
помогут выйти из такой ситуации.
Кроме этого, она подняла во
прос несанкционированного ис
пользования социальной карты
москвича, когда ее передают де
тям или внукам. Светлана Михай
ловна напомнила, что это такой же
документ как паспорт, причем де
нежный, и если социальную карту
изымают, то срок ее действия пре
кращается на 60 дней. Она также
предупредила, что получать соци
альную карту может только ее вла
делец или человек, на которого
оформлена доверенность. В слу
чае если речь идет о лежачем
больном, сотрудники соцзащиты
принесут ее на дом сами.
На встрече была затронута
еще одна важная проблема — вы
деление материальной помощи
людям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Светлана
Сотскова напомнила, что речь

идет об одиноких и одинокопрожи
вающих людях, у которых действи
тельно возникли материальные
проблемы. В том случае, если
деньги были потрачены на лекар
ства, определенная их часть воз
мещается при наличии справки от
врача и чеков.
Кроме этого, Светлана Сот
скова затронула вопрос о бес
платных санаторнокурортных пу
тевках. По ее словам, очередь на
них ведется в электронном виде,
и каждый желающий может от
следить ее продвижение. А вот
обижаться на то, что путевку не
дали на летние месяцы, не стоит,
ведь главное — это лечение.
О том, как решаются социаль
ные вопросы в районе, также рас
сказала директор ГБУ г. Москвы
ТЦСО «Ломоносовский» Юлия Ку
земина. По ее словам, ЦСО стара
ется оказывать любую возможную
адресную помощь. Но речь также
идет в первую очередь об одино
ких и одинокопроживающих лю
дях, у которых возникла трудная
жизненная ситуация.
Заместитель главы управы по
социальным вопросам Ирина
Лизнева попросила присутствую
щих не оставаться равнодушны
ми к судьбе своих одиноких сосе
дей и семьям с несовершенно
летними детьми, которые оказа
лись в трудной жизненной ситуа
ции, и сообщать о них в социаль
ные службы. Она также напомни
ла, что помощь семьям с детьми
в районе оказывает ЦСПСиД
«Гелиос», расположенный по ад
ресу: ул. Гарибальди, д. 6.
На встрече жителей проин
формировали об открытии ФОКа
с бассейном на ул. Крупской, д. 1,
корп. 1, который будет обслужи
вать 450 жителей льготных кате
горий.
Наталья ЕГОРОВА
Фото автора

Обратите внимание
Уважаемые жители!
21 мая в 19.00 в помещении
клуба Совета ветеранов по адре
су: Ленинский проспект, д. 93 со
стоится встреча главы управы
Ломоносовского района с насе
лением.
Тема встречи:
1. О размещении парковок
автотранспорта на территории
Ломоносовского района.
2. О результатах деятельнос
ти общественных пунктов охра
ны порядка.
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Общество

Обращение о предстоящих выборах в Московскую городскую Думу
и о гражданской инициативе движения «Моя Москва»
Дорогие москвичи!
Меньше года назад мы с ва
ми избрали мэра Москвы на сво
бодных, честных и конкурентных
выборах.
Прошедшие выборы мэра
стали еще одним свидетельст
вом зрелости гражданского об
щества Москвы и нашего стрем
ления к переменам на благо лю
бимого города.
В сентябре 2014 года пред
стоит продолжить обновление
столичной власти в ходе выбо
ров депутатов Московской го
родской Думы VI созыва.
Как граждане России и жите
ли Москвы мы выступаем за то,
чтобы будущие выборы в столич
ный парламент были такими же
свободными, честными и конку
рентными.
Мы едины в понимании, какой
должна быть будущая городская
Дума.
Она должна быть сильным и
авторитетным органом законода
тельной власти, стоящим на за
щите прав и законных интересов
москвичей.
Она должна опираться на ши
рокую поддержку городского со
общества, представлять интере
сы всех слоев и групп населения,

примирять разные точки зрения,
не разделяя москвичей на своих
и чужих.
Она должна принимать за
коны, гарантирующие качест
венное образование и меди
цинскую помощь, социальную
поддержку и развитие культу
ры, сохранение исторического
облика Москвы и создание
комфортной городской среды,
решение давно назревших
транспортных проблем столич
ного региона.
Она должна быть работоспо
собной. Будущей городской Ду
ме предстоит сотрудничать с ис
полнительной властью, местным
самоуправлением, обществен
ными организациями и гражда
нами, независимо от их полити
ческих взглядов.
Мы с уважением относимся
ко всем участникам избиратель
ного процесса и не стремимся
подменять избирательные про
цедуры, установленные законо
дательством. Но в то же время —
считаем своим долгом помочь
москвичам сделать максимально
осознанный выбор.
Для этого мы предлагаем:
— выдвинуть гражданскую
инициативу «Моя Москва», кото

рая станет площадкой для сво
бодного отбора кандидатов в де
путаты Московской городской
Думы;
— провести в июне 2014 года
предварительное голосование по
отбору кандидатов в депутаты
Московской городской Думы, в
котором смогут принять участие
все жители Москвы.
Это даст возможность:
— заранее определить народ
ную повестку будущих выборов,
выявить реальные проблемы,
волнующие горожан;
— предоставить избирателям
возможность заранее ознако
миться с будущими кандидатами
в Думу, оценить их программы и
личные качества, и тем самым
помочь москвичам сделать осоз
нанный выбор.
Фактически продолжитель
ность избирательной кампании в
Московскую городскую Думу
увеличится в 2 раза.
Объявляя предварительное
голосование по отбору кандида
тов в депутаты Московской го
родской Думы, мы предлагаем
выставить свои кандидатуры
всем неравнодушным гражда
нам, независимо от их политиче
ских взглядов, а также — активи

Прессконференция на тему
предварительных выборов депу
татов в Мосгордуму прошла в
центре Московской Федерации
профсоюзов. На ней заместитель
председателя Общественной па
латы Москвы, главный редактор
«Независимой газеты» Констан
тин Ремчуков и председатель ас
социации «Совет муниципальных
образований Москвы» Алексей
Шапошников ответили на вопро
сы журналистов.
Напомним, что Общественная
инициативная группа «Моя Моск
ва» инициировала проведение 8
июня предварительных выборов
депутатов Московской городской
Думы VI созыва, которые пройдут
в единый день голосования 14
сентября.
Обращение подписали во
семь известных жителей Моск
вы, в том числе директор НИИ
неотложной детской хирургии и
травматологии Леонид Рошаль,
заместитель председателя Госу
дарственной думы РФ Людмила
Швецова, генеральный дирек
тор концерна «Мосфильм» Ка
рен Шахназаров, председатель

общественной палаты Москвы,
президент Московской торгово
промышленной палаты Михаил
Кузовлев, главный редактор
«Независимой газеты» Констан
тин Ремчуков и другие извест
ные люди.
По словам Константина Рем
чукова, главная цель проекта со
стоит в том, чтобы накануне вы
боров в Мосгордуму дать воз
можность москвичам лучше уз
нать своих представителей, вы
брать наиболее достойных из
них, а также выявить в ходе пред
выборной кампании основные
болевые точки города.
Он так же сообщил, что граж
данскую инициативу организа
ции «Моя Москва» на проведение
предварительных выборов в Мос
гордуму уже поддержали проф
союзы и общественные органи
зации.
«Эта процедура предоставляет
каждому
жителю
Москвы
возможность либо стать кандида
том в депутаты, либо стать выбор
щиком. То есть реализовать свое
право быть избранным или изби
рать того, кто ему больше нравит

ся», — объяснил председатель Со
вета муниципальных образований
Москвы Алексей Шапошников.
По словам инициативной
группы «Моя Москва», смысл
предварительных выборов —
найти людей, независимо от их
партийной или политической при
надлежности, готовых предло
жить хорошую программу, а не
просто стать депутатами. А реги
страция в качестве кандидата да
ет возможность проводить агита
цию на законных основаниях.
Конечно, эта победа не га
рантирует победу на осенних вы
борах. Но если в предваритель
ном голосовании кандидат по
чувствует реальную поддержку
избирателя, это может стать се
рьезным аргументом для про
должения предвыборной борь
бы. Поэтому главное для тех, кто
зарегистрируется в кандидаты,
иметь список выборщиков, но
при этом совместить свои амби
ции с ним, ведь зарегистриро
ванный выборщик должен прий
ти 8 июня с паспортом на тот
участок, к которому он будет от
носиться, и проголосовать.

Вместе пишем народную программу
ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ

Сайт Москва2014.рф являет
ся официальной информацион
ной площадкой гражданской
инициативы, где найти все необ
ходимые сведения могут как бу
дущие кандидаты, так и будущие
избиратели.
Сайт можно использовать для
регистрации кандидатов в депу
таты МГД и выборщиков. Разме
щенную там анкету можно распе
чатать, заполнить, и вместе с до
полнительными
документами
сдать в Организационный коми
тет движения «Моя Москва».

На сайте имеется информа
ция о событиях, связанных с
предварительными выборами, а
также актуальные новости о
жизни города. Новостная лента
оперативно обновляется. Все же
лающие имеют доступ к архивам
фото и видеоматериалов с ме
роприятий, прошедших в рамках
инициативы «Моя Москва».
В самое ближайшее время
там будет размещена интерак
тивная карта с избирательными
участками. Она поможет понять,
к какому из участков приписан
выборщик.
На сайте можно найти инфор
мацию обо всех зарегистриро

ванных кандидатах. Кроме того,
каждый из кандидатов может ве
сти свою персональную странич
ку, где будет опубликована его
программа, понимание город
ских проблем, а также видение
их решения.
Все жители города в соот
ветствующем разделе сайта
могут задавать вопросы канди
датам и авторам инициативы.
Помимо прочего, москвичам
предоставленна возможность
оставить свои пожелания и на
казы для кандидатов, таким об
разом, напрямую принимать
участие в формировании на
родной программы кандидатов.

стам общественных
объединений и по
литических партий.
Голосуя за са
мых достойных, мос
квичи сами опреде
лят своих народных
кандидатов для по
следующего участия
в выборах депутатов
Московской
город
ской Думы.
Никаких барьеров
для выдвижения кан
дидатур и участия в
предварительном го
лосовании быть не
должно.
К участию в граж
данской
инициативе
«Моя Москва» мы при
глашаем каждого моск
вича и все обществен
ные силы, разделяющие
наши взгляды.
Объединив усилия,
мы добьемся постав
ленной цели — изберем в
Московскую городскую Думу
лучших представителей город
ского сообщества, которые будут
отстаивать мнение москвичей по
важнейшим вопросам развития
нашего города.

Принять участие в генераль
ной репетиции осенних выборов
в Мосгордуму смогут как пар
тийные, так и беспартийные жи
тели столицы. Главное требова
ние — кандидат должен быть
старше 21 года, быть граждани
ном России, зарегистрирован
ным в Москве.
Гражданин, изъявивший же
лание стать кандидатом, до
15 мая 2014 года должен пред
ставить в Организационный ко
митет письменное заявление по
утвержденной форме и опреде
ленный пакет документов. При
выдвижении кандидат обязан
указать в заявлении один из 45
избирательных округов, где он
намерен баллотироваться на вы
борах кандидатов в МГД. После
этого житель столицы приобрета
ет статус кандидата и получает
удостоверение.
Регистрация
выборщиков
производится с 7 апреля по 3 ию
ня 2014 года. Для этого необхо
димо подать анкету в оргкомитет
либо зарегистрироваться онлайн
на официальном сайте граждан
ской инициативы «Моя Моск
ва» — «Москва2014.рф».
Организаторы прессконфе
ренции еще раз подтвердили
журналистам, что проведение
предварительных выборов бу
дет профинансировано за счет
добровольных пожертвований
москвичей и организаций, по
скольку их инициаторы принци
пиально не хотят использовать
государственные средства. Фи
нансовую помощь в поддержку

Члены
инициативнойгруппы
по созданию
гражданской инициативы
движения «Моя Москва»

этой инициативы уже оказали
Валентина Терешкова, Алла Су
рикова, Кира Прошутинская,
Людмила Швецова, Василий
Лановой, Александр Калягин,
Евгений Богатырев, Сергей Ар
цибашев, Ренат Акчурин и др.
Причем помощь эта может быть
не только материальной. Напри
мер, представители компании
оператора «рекламы на подъез
дах» предложили оказать ин
формационную поддержку —
размещать любую информацию
о выборах кандидатов в депута
ты Московской городской Думы
на своих информационных до
сках. Так что информация о
предварительных выборах де
путатов Мосгордумы станет бо
лее доступной и буквально
«придет в каждый дом».
Подать заявление для учас
тия в предварительных выборах
можно в офисе гражданской ини
циативы «Моя Москва» по адре&
су Маломосковская улица,
д. 10, офис 26. Часы работы: с
10.00 до 22.00 с понедельника
по пятницу, в субботу и воскре&
сенье — с 10.00 до 14.00.
Предварительное голосова
ние перед выборами в Мосгорду
му планируется провести 8 июня
этого года. Оно пройдет на спе
циально организованных для это
го избирательных участках. Мес
та для голосования будут рабо
тать с 8.00 до 22.00. Результаты
выборов 10 июня опубликуют на
сайте Мосгордумы.
Марина ЮРЬЕВА

В ЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

http://www.vmolomonos.ru
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ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

Поздравление

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 марта 2014 года № 36/1

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально'воспитательной, физкультурно'оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства

Дорогие наши ветераны!
Примите от имени депута
тов муниципального округа Ло
моносовский и сотрудников
администрации самые сердеч
ные поздравления с праздни
ком Великой Победы!
Мы склоняем головы перед
памятью павших на полях сра
жений, умерших от ран и бо
лезней, перед всеми, кто, не
жалея собственной жизни, су
мел остановить врага. Глубо
кая благодарность и низкий по
клон ныне живущим участни
кам войны за их беспримерный
подвиг, верность воинскому
долгу, своему народу, своей
Родине. Наше поколение гор
дится победами своих отцов и
дедов. Мы низко кланяемся са
моотверженным труженикам
тыла, узникам фашистских ла
герей, тем, кто восстанавливал
разрушенное хозяйство после
войны.
На войне никто из вас не
думал о наградах, славе, поче
стях. И сегодня общество
должно воздать должное каж
дому, кто пережил эти страш
ные годы.
Спасибо вам за мир. Будьте
здоровы и счастливы.
Ирина БАБУРИНА,
глава муниципального
округа Ломоносовский

В соответствии с пунктом 3
части 7 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов мест
ного самоуправления муници
пальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями горо
да Москвы», Совет депутатов му
ниципального округа Ломоносов
ский решил:

сти города Москвы, префектуру
ЮгоЗападного административно
го округа города Москвы и управу
Ломоносовского района в течение
трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло
моносовский.

4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 марта 2014 года № 36/1
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально'воспитательной,
физкультурно'оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название мероприятия

Концерт «Встреча весны» воспитанников студии «Ладушки»
III открытый фестивальконкурс юных музыкантов «VIVAT MUSICA»
Хорового отделения «Радуга» ЦО №118
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Соревнования по волейболу среди жителей Ломоносовского района.
Соревнования по боксу, приуроченные ко Дню космонавтики
Соревнования по городошному спорту среди учащихся 9798 гг.
Спортивный праздник, приуроченный к Всемирному Дню здоровья
Соревнования по настольному теннису среди детей младшего школь
ного возраста
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Соревнования по шахматам среди детей среднего школьного возраста
Соревнования по мини футболу среди детей 2000—2002 г.р.
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Соревнования по настольному теннису для жителей района, в том
числе для лиц с ОФВ

14 Соревнования по баскетболу среди учащихся 2000—2001 г.р.
15 Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
16 Соревнования по минифутболу среди учащихся младших классов

17
18
19

Внимание!

1. Согласовать ежекварталь
ный сводный районный кален
дарный план по досуговой, соци
альновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спор
тивной работе с населением по
месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее реше
ние в Департамент территориаль
ных органов исполнительной вла

20
21

Публичные
слушания

22
23
24

Администрация муници
пального округа Ломоно
совский информирует жи
телей района о проведении
публичных слушаний по ре
шению Совета депутатов
муниципального округа Ло
моносовский «О проекте
решения «Об утверждении
отчета об исполнении бюд
жета муниципального окру
га Ломоносовский за 2013
год».
Публичные слушания
состоятся 19 мая 2014 го&
да в 15 часов в конфе&
ренц&зале администра&
ции муниципального ок&
руга Ломоносовский по
адресу: город Москва,
проспект Вернадского,
дом 33, корпус 1.

26

25

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Творческий командный турнир по шахматам между учениками клуба
«Дебют» и жителями Ломоносовского рна
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Соревнования по настольному теннису среди детей младшего школь
ного возраста
Соревнования по мини футболу среди детей 2000—2002 г.р., посвя
щенные Дню Победы
Соревнования по настольному теннису для жителей района, в том
числе для лиц с ОФВ
Дворовый праздник «Молодым ветеранам».
Дворовый праздник «Салют Победы».
Народные гуляния «Этот день Победы!»
Показательные выступления и соревнования по различным видам
спорта «Салют Победителям!», посвященные 69 ой годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне
Проведение игровой и развлекательной программы для жителей района
в рамках районного празднования «День Победы в Ломоносовском»
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Соревнования по боксу, приуроченные ко Дню космонавтики
Соревнования по шахматам среди детей Ломоносовского района
Первенство клуба «Алкид» ЦО № 118 по самбо
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Соревнования по волейболу среди жителей Ломоносовского района.
Соревнования по баскетболу среди учащихся 20002001 г.р.
Организация и проведение большой Георгиевской игры, посвящен
ной Дню Победы
Командный турнир по самбо, посвященный празднованию Дню Победы
Соревнования по мини футболу среди детей Ломоносовского района
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Соревнования по минифутболу среди учащихся младших классов
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Спортивный праздник, приуроченный к празднованию Международ
ного Дня защиты детей
Дворовый праздник «День защиты детей». Проведение игровой раз
влекательной программы
Соревнования по шахматам среди детей Ломоносовского района
Турнир по мини футболу, посвященный Дню защиты детей
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Соревнования по волейболу среди жителей Ломоносовского района.
Соревнования по мини футболу среди детей Ломоносовского района

Место проведения
апрель
ГБУ «Альмега», ул. Кравченко, д.8, под. 12а
ЦО №118, Ленинский прт, д. 76, концертный зал
ЦМШ при Московской консерватории
Спортплощадка, прт Вернадского, д.13
спортзал ГБОУ СОШ № 7, ул. Крупской, д. 7
клуб «Спартанец», Ленинский прт, д. 81, корп. 2
спортзал ГБОУ СОШ № 7, ул. Крупской, д. 7
ГБОУ СОШ района/спортивные площадки района
Спортзал, ГБОУ СОШ № 53, ул. Панферова, д. 8,
корп. 1
спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
ГБУ «Ломоносовец», прт Вернадского, д. 27, корп. 1
спортплощадка, Ленинский прт, д. 82
спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
ЦСО Ломоносовского рна, Ленинский прт, д. 87

Ответственный Ф.И.О.,
телефон
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423

спортзал ГБОУ ЦО № 117, ул. Пилюгина, д. 18,
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
корп. 1
Спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
спортзал, ГБОУ ЦО № 117, ул. Пилюгина, д. 18,
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
корп. 1
май
ГБУ «Альмега», ул. Кравченко, д. 8, под. 12а

Телепина Е.В., 8 (499) 7838423

Спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Спортзал, ГБОУ СОШ № 53, ул. Панферова, д. 8,
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
корп. 1
спортплощадка, ул. Кравченко, д. 16

Соболев В.Е., 8 (499) 7838423

ЦСО Ломоносовского рна, Ленинский прт, д. 87

Телепина Е.В., 8 (499) 7838423

спортивная площадка, прт Вернадского, д. 13
ул. Кравченко, д. 8, дворовая площадка
площадка, Ленинский прт, д. 8286

Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Лизнева И.А., 8 (499) 1331478

Площадка, Ленинский прт, д. 8286

Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423

Ленинский прт, д. 8286, районная площадка

Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423

спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
клуб «Спартанец», Ленинский прт, д. 81, корп. 2
ГБУ «Ломоносовец», прт Вернадского, д. 27, корп. 1
ЦО №118, Ленинский прт, д. 76
спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
спортзал ГБОУ СОШ № 7, ул. Крупской, д. 7
спортзал ГБОУ ЦО № 117, ул. Пилюгина, д. 18,корп. 1

Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423

город Москва

Телепина Е.В., 8 (499) 7838423

ЦО №118, Ленинский прт, д. 76
Спортплощадка, Ленинский прт, д. 82
Спортплощадка, прт Вернадского, д.1 3
спортзал ГБОУ ЦО № 117, ул. Пилюгина, д. 18, корп. 1
спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
июнь

Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423

спортивные площадки

Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423

Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
ГБУ «Ломоносовец», прт Вернадского, д. 27, корп. 1 Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Спортплощадки района
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Спортзал ГБОУ СОШ № 7, ул. Крупской, д. 7
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Спортплощадка, Ленинский прт, д. 82
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
спортивная площадка, прт Вернадского, д. 13

4

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

апрель 2014 года

Официально
№

Название мероприятия

Ответственный Ф.И.О.,
телефон

Место проведения
июнь

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Соревнования по мини футболу среди детей Ломоносовского района
Спортплощадка, Ленинский прт, д. 82
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Дворовый праздник «Город детства»
ул. Кравченко, д. 8, дворовая площадка
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
Спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Соревнования по настольному теннису среди жителей Ломоносовского района, в том числе для лиц с ОФВ,
спортивная площадка, ул. Строителей, д. 7, корп. 1 Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
приуроченные ко Дню памяти и скорби
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
спортплощадка, прт Вернадского, д. 13
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Фитнесзарядка выходного дня, в том числе для лиц с ОФВ
спортплощадка, пр. Вернадского, д. 13
Авсеевич С.С., 8 (499) 7838423
Соревнования по настольному теннису для жителей района, в том числе для лиц с ОФВ
ЦСО Ломоносовского рна, Ленинский прт, д. 87 Телепина Е.В., 8 (499) 7838423
Соревнования по боксу, приуроченные ко Дню космонавтики
клуб «Спартанец», Ленинский пр., д. 8, корп. 12
Заруднева С.А., 8 (499) 7838423
Соревнования по минифутболу среди юношей 19961997г.р., приуроченные Дню памяти и скорби
спортивные площадки района
Соболев В.Е., 8 (499) 7838423
Соревнования по городошному спорту среди учащихся средних классов.
спортивные площадки района
Телепина Е.В., 8 (499) 7838423

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 8 апреля 2014 года № 38/1

Об информации главного врача ГБУЗ ДГП № 10 Департамента здравоохранения города Москвы
о работе ГБУЗ детской городской поликлиники № 10 в 2013 году
Заслушав в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 1 Зако
на города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправле
ния муниципальных округов в го
роде Москве отдельными полно
мочиями города Москвы», поста
новлением Правительства Моск
вы от 10 сентября 2012 года №
474ПП «О порядке ежегодного
заслушивания Советом депута

тов муниципального округа отче
та главы управы района и ин
формации руководителей город
ских организаций», ежегодную
информацию главного врача
ГБУЗ ДГП № 10 Департамента
здравоохранения города Москвы
о работе ГБУЗ детской город
ской поликлиники № 10 в 2013
году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о ра
боте ГБУЗ детской городской по

ликлиники № 10 в 2013 году к
сведению.
2. Отметить необходимость
совершенствования кадровой по
литики учреждения.
3. Обратить внимание на вы
полнение должностных обязанно
стей младшим медицинским пер
соналом учреждения.
4. Обратить внимание на не
обходимость проведения ремонт
ных работ в учреждении.

решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло
моносовский.
7. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.

5. Направить настоящее ре
шение в ГКУ Дирекция по обес
печению деятельности государ
ственных учреждений здравоох
ранения ЮЗАО, главному врачу
ГБУЗ ДГП № 10 Департамента
здравоохранения города Москвы,
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы в течение трех
дней со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее

Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 8 апреля 2014 года № 38/2

О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на дворовых
территориях Ломоносовского района в 2014 году
В соответствии с пунктом 4
части 2 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местно
го самоуправления муниципаль
ных округов в городе Москве от
дельными полномочиями города
Москвы» и на основании обраще

ния исполняющего обязанности
главы управы Ломоносовского
района города Москвы от
31.03.2014 года № 77, Совет де
путатов решил:
1. Согласовать адресный пе
речень объектов компенсацион
ного озеленения на дворовых

территориях Ломоносовского
района в 2014 году (приложе
ние).
2. Направить настоящее ре
шение в управу Ломоносовского
района города Москвы, префек
туру ЮгоЗападного администра
тивного округа города Москвы и

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.

Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло
моносовский.

Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 8 апреля 2014 года № 38/2
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на дворовых территориях Ломоносовского района в 2014 году
№

Адрес

Порода
деревьев

Кол&во де&
ревьев, шт.

Порода
кустарников

Кол&во кус&
тарников, шт

Район Ломоносовский
1

Ленинский прт, д. 86

Каштан конский

2

Ленинский прт, д. 86
тропиночная сеть

3

Ленинский прт, д. 85

Каштан конский

10

4

Ленинский прт, д. 85
тропиночная сеть

Каштан конский

5

5

Ул. Ак. Пилюгина д. 12 корп. 2 Каштан конский

5

6

Ленинский прт, д. 74

20

7

Ленинский прт, д. 74
тропиночная сеть

8

Ул. Гарибальди, д. 8, корп. 4

Каштан конский

5

9

Ул. Гарибальди, д. 4, корп. 5

Каштан конский

5

Каштан конский

11 Ленинский прт, д. 95, корп. 4
12 Ленинский прт, д. 93, корп. 3

Каштан конский
Каштан конский

5
5

13 Ленинский прт, д. 91
14 Ленинский прт, д. 90
15 Ленинский прт, д. 82
16 Ленинский прт, д. 85, корп. 3
17

26 Гарибальди ул., д. 14, корп. 1

10

10 Ленинский прт, д. 95

Ак. Пилюгина ул., д. 8, корп.
1

25 Гарибальди ул., д. 14, корп. 2

Барбарис Тунберга

200

Сирень венгерская

6

27 Гарибальди ул., д. 12
28 Гарибальди ул., д. 5, корп. 1

Барбарис Тунберга

100

Сирень венгерская

10

29 Панферова ул., д. 18
30 Панферова ул., д. 16, корп. 1

Барбарис Тунберга

200

Сирень венгерская

20

31 Панферова ул., д. 16, корп. 2
32 Панферова ул., д. 16, корп. 3

Барбарис Тунберга

500

Сирень венгерская

15

Барбарис Тунберга

300

Сирень венгерская

10

Барбарис Тунберга

200

Сирень венгерская

10

Барбарис Тунберга

200

33

Сирень венгерская

6

Барбарис Тунберга

300

39 Крупской ул., д. 3
40 Строителей ул., д. 5, корп. 4

Сирень венгерская

15

Барбарис Тунберга

200

Сирень венгерская

15

Барбарис Тунберга

100

Сирень венгерская

41 Кравченко ул., д. 18
42

Кравченко ул., д. 10,
у детской площадки

43

10

Марии Ульяновой ул., д. 17,
корп. 1

19 Вавилова ул., д. 93

Каштан конский

10

Сирень венгерская

5

44 Марии Ульяновой ул., д. 15

20 Вавилова ул., д. 77

Каштан конский

6

Барбарис Тунберга

200

Каштан конский

5

Барбарис Тунберга

100

Сирень венгерская

6

Барбарис Тунберга

100

Сирень венгерская

3

Сирень венгерская
Барбарис Тунберга

10
50

Сирень венгерская

10

22 Вавилова ул., д. 73
23 Гарибальди ул., д. 15, корп. 1 Каштан конский
24 Гарибальди ул., д. 15, корп. 2

8

Каштан конский

20

Каштан конский

15

Каштан конский

5

38 Крупской ул., д. 8, корп. 2

30

21 Вавилова ул., д. 75

10

37 Крупской ул., д. 11

Каштан конский

18 Вавилова ул., д. 91, корп. 1

Каштан конский

36 Крупской ул., д. 15

20

10

15

35 Вернадского прт, д. 11/19

200

200

Каштан конский

34 Вернадского прт, д. 15

Сирень венгерская

Сирень венгерская

8

Панферова ул., д. 10,
у детской площадки

Барбарис Тунберга

Барбарис Тунберга

Каштан конский

45 Марии Ульяновой ул., д. 12
46 Марии Ульяновой ул., д. 8
47 Марии Ульяновой ул., д. 6
ИТОГО
Объем почвогрунта — 1646,43 куб.м.

202
167,66

Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская

200
5
250
5
350
5
250
15
400
5
400
5
200
5
200
5
150
4
200
15
400
20
10
200
10
6
100
5
100
200
10

Барбарис Тунберга

200

Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская

100
4
100
6
100
4
100
4
100
4
7 783
1 478,77

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

апрель 2014 года

5

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 апреля 2014 года № 39/1

О согласовании направления средств стимулирования управы Ломоносовского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Ломоносовского района города Москвы
В соответствии с постановле
нием Правительства Москвы от
26 декабря 2012 года № 849ПП
«О стимулировании управ райо
нов города Москвы» и обращени
ем управы Ломоносовского райо
на города Москвы от 07 апреля
2014 года № ЛО08142/4, Совет

депутатов муниципального окру
га Ломоносовский решил:
1. Согласовать направление
средств стимулирования управы
Ломоносовского района города
Москвы на проведение меропри
ятий по благоустройству террито
рии Ломоносовского района горо

да Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Ваши соседи» и
разместить на официальном сайте
муниципального округа Ломоносов
ский в информационнотелекомму
никационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее ре

шение в управу Ломоносовского
района города Москвы, в пре
фектуру ЮгоЗападного админи
стративного округа города Моск
вы и Департамент территориаль
ных органов исполнительной вла
сти города Москвы в течение
трех дней.

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 апреля 2014 года № 39/1
Мероприятия по благоустройству территории Ломоносовского района города Москвы
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Адрес объекта
Ул. Гарибальди, д.10, корп. 2
Ул. Гарибальди, д.10, корп. 4
Ул. Гарибальди, д.14, корп. 1
Ул. Гарибальди, д.16, корп. 2
Ул. Ак. Пилюгина, д. 8, корп. 1
Ул. Ак. Пилюгина, д. 8, корп. 2
Ул. Ак. Пилюгина, д.12, корп. 2
Ленинский прт, д. 82
Ленинский прт, д. 89
Ленинский прт, д. 91
Ленинский прт, д. 91, корп. 3
Ленинский прт, д. 9193
Ленинский прт, д. 95
Ул. Строителей, д. 5, корп. 15
Ул. Строителей, д. 7, корп. 3
Ул. Строителей, д. 11, корп. 2
Ул. Строителей, д. 17, корп. 1
Ул. М. Ульяновой, д. 6
Прт Вернадского, д. 13
ИТОГО:

Сумма денежных средств, тыс. руб.
317,35
124,2
268,38
55,0
240,57
66,0
1037,54
27,5
576,0
439,04
215,04
450,0
646,0
220,0
133,21
137,5
91,74
1052,67
46,2
6143,94

Вид работ
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство
Устройство

тротуара
парковочных
парковочных
тротуара
парковочных
тротуара
парковочных
тротуара
парковочных
парковочных
парковочных
парковочных
парковочных
тротуара
тротуара
тротуара
тротуара
парковочных
тротуара

карманов, устройство тротуара
карманов
карманов
карманов
карманов
карманов, устройство тротуара
карманов
карманов
карманов, устройство тротуара

карманов, устройство тротуара, устройство асфальтобетонного покрытия

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 апреля 2014 года № 39/2

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ломоносовский за 2013 год»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправ
ления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Ломоно
совский, Совет депутатов решил:

1. Принять проект решения
Совета депутатов муниципально
го округа Ломоносовский «Об ут
верждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Ломоносовский за 2013 год» со
гласно приложению.
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и на официальном сайте муници
пального округа Ломоносовский.
3. Провести публичные слу

шания по решению Совета депу
татов муниципального округа Ло
моносовский «О проекте реше
ния «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муници
пального округа Ломоносовский
за 2013 год» 19 мая 2014 года в
15:00 часов в конференцзале ад
министрации муниципального ок
руга Ломоносовский по адресу:
город Москва, проспект Вернад
ского, дом 33, корпус 1.

4. Утвердить рабочую группу
по учету предложений и участию
граждан в обсуждении проекта
решения Совета депутатов муни
ципального округа Ломоносов
ский «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципаль
ного округа Ломоносовский за
2013 год» в следующем составе:
1. Денисов Ю.И.
2. Поляков Ю.В.
3. Панин П.В.

4. Киселев В.Е.
5. Камченко Н.О.
6. Матвеева Ю.А.
7. Епишкина И.И.
5.
Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 апреля 2014 года № 39/2
ПРОЕКТ

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от __ __________ 2014 года № ______
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ломоносовский за 2013 год
В соответствии со статьями 264.2,
264.4264.6 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 9 Устава
муниципального округа Ломоносов
ский, с учетом результатов публичных
слушаний и результатов внешней про
верки отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Ломоносовский
за 2013 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении

бюджета муниципального округа Ло
моносовский за 2013 год (далее — ме
стный бюджет) по доходам в сумме
34653,5 тыс. рублей, по расходам в
сумме 28 439,1 тыс. рублей, с превы
шением доходов над расходами (про
фицитом) в сумме 6214,4 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного
бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по

кодам классификации доходов бюд
жетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по
ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по
разделам и подразделам классифика
ции расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования
дефицита местного бюджета по ко

дам классификации источников фи
нансирования дефицитов бюджетов
(приложение 4).
3. Опубликовать результаты пуб
личных слушаний по проекту реше
ния Совета депутатов муниципально
го округа Ломоносовский «Об утвер
ждении отчета об исполнении бюдже
та муниципального округа Ломоно
совский за 2013 год».

Доходы бюджета муниципального округа Ломоносовский за 2013 год по источникам поступления
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб
ликования в газете «Ваши соседи».
5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на гла
ву муниципального округа Ломоно
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение 1

Коды бюджетной
Сумма,
Наименование показателей
классификации
тыс. руб.
00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
19722,7
01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
19569,1
01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
19569,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют
01 02010 01 0000 110
15977,4
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу
01 02020 01 0000 110
132,4
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ
01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
3459,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль
16 90003 00 3000 140
163,6
ного значения Москвы и СанктПетербурга
17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления
10,0
00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
14930,8
02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
16008,5
02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
14328,5
02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
815,9
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитатель
02 03024 03 0002 151
1610,3
ной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа
3512,8
02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
2856,6
02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
5532,9
02 02999 03 0011 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году
1680,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований го
19 0300 03 0000 151
1077,7
родов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ
34653,5

6

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

апрель 2014 года

Официально

Приложение 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский за 2013 год
Наименование
1
Муниципальный округ Ломоносовский, ВСЕГО
Программа «Спорт Москвы»
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль
ным образованиям полномочий по организации физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол
нение работ)
Функционирование законодательных (представительных) органов го
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Совет депутатов
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере ус
тановленных функций органов государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муни
ципального округа, местных администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности территориальных органов государствен
ной власти города Москвы
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Ломоносовский в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникаци
онных технологий
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кро
ме публичных нормативных обязательств
Непрограммные мероприятия в сфере установленных функций орга
нов государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му
ниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципаль
ному образованию полномочий по содержанию муниципальных слу
жащих, осуществляющих организацию деятельности районных ко
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Код ве&
Сумма,
ЦС
Рз/ПР ВР
домства
тыс. руб.
2
3
4
5
7
900
28439,1
900
10А 0000
5532,9
900
10А 0301 1102
5532,9
900

10А 0301 1102

5532,9

900
900

10А 0301 1102
10А 0301 1102 244

5532,9
4031,9

900

10А 0301 1102 611

1 501,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

33А 0101

0104

122

140,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуника
ционных технологий

900

33А 0101

0104

242

76,9

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0101

0104

244

156,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муници
пальному образованию полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

900

33А 0102

0104

Субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900
900
900

33А 0102
33А 0102
33А 0102

0104
0104

121
122

1610,3
1046,1
352,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуника
ционных технологий

900

33А 0102

0104

242

48,4

244

163,8

1610,3

900

31А 0102 0103 000

114,2

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0102

0104

900

31А 0102 0103 244

114,2

900

31Б 0000

10778,3

900

33А 0104

0104

900

31Б 0100

10778,3

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

900

31Б 0102 0104 000

1289,7

900
900
900

31Б 0102 0104 120
31Б 0102 0104 121
31Б 0102 0104 122

1289,7
1219,3
70,4

Субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900
900
900

33А 0104
33А 0104
33А 0104

0104
0104
0104

000
121
122

3512,8
1976,1
985,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуника
ционных технологий

900

33А 0104

0104

242

108,3

900

31Б 0105

9488,7

31Б 0105 0104

9488,7

900
900
900
900

33А 0104
33А 0211
33А 0211
09Е0901

0104
0103
0103
0707

244

900

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей

442,6
1680,0
1680,0
2856,6

900
900

31Б 0105 0104 121
31Б 0105 0104 122

4143,9
1272,8

900

09Е0901

0707

900

31Б 0105 0104 242

594,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль
ным образованиям полномочий по организации досуговой и социаль
новоспитательной работы с населением по месту жительства

900

31Б 0105 0104 244

2605,6

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

900
900

09Е0901
09Е0901

0707
0707

244

2856,6
175,8

900

31Б 0105 0104 321

872,2

900

09Е0901

0707

611

2 680,8

900

31Б 0100

86,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол
нение работ)

900

31Б 0104 0113

86,1

900
900
900

31Б 0104 0113 244
31Б 0199 0113 240
31Б 0199 0113 244

86,1
199,8
199,8

900

33А 0000

6899,1

Прочие непрограммные расходные обязательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900
900
900
900
900
900
900

35Е
35Е
35Е
35Е
35Е
35Е
35Е

1202
1202
0804
0804
0709
0709

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

900

35И 0100

112,6

Связь и информатика

900

35И 0100 0410

112,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуника
ционных технологий

900

35И 0100 0410

900

33А 0101 0104

815,9

900
900

33А 0101 0104
33А 0101 0104 121

815,9
441,5

0000
0103
0103
0105
0105
0105
0105

3512,8

883

2856,6

244
244
244

242

1139,6
673,8
673,8
255,5
255,5
210,3
210,3

112,6

Приложение 3
Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации за 2013 год (Код ведомства — 900)
Сумма (в
тыс. руб.)
5
28439,1

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1
Муниципальный округ Ломоносовский, ВСЕГО
Функционирование законодательных (представительных) органов государ
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Совет депутатов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установ
ленных функций органов государственной власти города Москвы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно
го самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципально
го округа, местных администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Ломоно
совский в части содержания муниципальных служащих для решения вопро
сов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб
личных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному об
разованию полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест
вляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав
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 информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному об
разованию полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест
вляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенция из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2

3

4

0103

31А 0102

114,2

0103
0103
0103

31А 0102 244
33А 0211
33А 0211 883

114,2
1680,0
1680,0

0104

16717,3

0104

31Б 0000

10778,3

0104

31Б 0100

10778,3

0104

31Б 0102

1289,7

0104
0104
0104

31Б 0102
31Б 0102 121
31Б 0102 122

1289,7
1219,3
70,4

0104

31Б 0105

9488,7

0104
0104

31Б 0105 121
31Б 0105 122

4143,9
1272,8

0104

31Б 0105 242

594,2

0104

31Б 0105 244

2605,6

0104

31Б 0105 321

872,2

0104

33А 0101

815,9

0104
0104
0104

33А 0101
33А 0101 121
33А 0101 122

815,9
441,5
140,8

0104

33А 0101 242

76,9

0104

33А 0101 244

156,7

0104

33А 0102

1610,3

0104
0104
0104

33А 0102
33А 0102 121
33А 0102 122

1610,3
1046,1
352,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных
0104
технологий
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
0104
Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муниципальному об 0104
разованию полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществ
ляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

33А 0102 242

48,4

33А 0102 244
33А 0104

163,8
3512,8

33А
33А
33А
33А

0104
0104 121
0104 122
0104 242

3512,8
1976,1
985,8
108,3

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
0104
Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници 0113
пальных образований города Москвы

33А 0104 244
31Б 0100
31Б 0104 240

442,6
86,1
86,1

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных
технологий

31Б 0104 244
31Б 0199
31Б 0199 244
35И 0100
35И 0100 242

86,1
199,8
199,8
112,6
112,6

Молодежная политика и оздоровление детей
0707
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об 0707
разованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитатель
ной работы с населением по месту жительства

09Е0901
09Е0901

2856,6
2856,6

Субвенция из бюджета города Москвы
0707
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
0707
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ 0707
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09Е0901
09Е0901
09Е0901

Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об
разованиям полномочий по организации физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

35Е
35Е
35Е
35Е
35Е

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 информационнокоммуникационных
технологий

0104
0104
0104
0104

0113
0113
0113
0410
0410

0709
0709
0804
0804
0804
1102
1102

244
611

10А 0301

210,3
210,3
255,5
255,5
255,5
5532,9
5532,9

Субвенция из бюджета города Москвы
1102
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
1102
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ 1102
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

10А 0301
10А 0301 244
10А 0301 611

5532,9
4031,9
1 501,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

35Е 0103
35Е 0103 244

673,8
673,8

1202
1202

0105
0105 244
0105
0105
0105 244

2856,6
175,8
2 680,8

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносовский по состоянию на 1 января 2014 года
Код главного администратора

Коды бюджетной классификации

900
900

0105 02 0103 0000 510

Наименование показателей

Исполнено, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджетов

6 214,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального округа Ломоносовский

6 214,4
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Общество

Финансовая помощь

Первые итоги
26 марта в Общественной
палате Москвы прошел круглый
стол гражданской инициативы
«Моя Москва», в ходе которого
известные общественные деяте
ли (авторы инициативы) презен
товали схему предварительных
выборов, а также приняли в свой
состав новые организации и
движения, которые захотели
поддержать инициативу и при
нять участие в предварительном
голосовании.
Единогласно было принято
решение о создании Оргкомите
та и определены его первооче
редные задачи.
В состав Оргкомитета вошли
авторы инициативы, такие изве
стные жители столицы, как Кон
стантин Ремчуков, Леонид Ро
шаль, Людмила Швецова, Миха
ил Кузовлев, Михаил Кусниро
вич, Ирина Назарова, Карен
Шахназаров, Валерий Сюткин, а
также руководители обществен
ных организаций, присоединив
шихся к инициативе — Алексей
Шапошников, Елена Панина,
Александр Шумский, Вячеслав
Сивко, Петр Петров, Кирилл Щи
тов и многие другие.
31 марта Оргкомитет начал
прием заявлений от кандидатов,
желающих выдвинуться на пред
варительных выборах в Москов
скую городскую Думу шестого
созыва. Оргкомитет Граждан
ской инициативы «Моя Москва»
максимально упростил все про
цедуры и сделал порядок регист
рации кандидатов уведомитель
ным. Никаких барьеров для вы
движения кандидатур и участия
в народных выборах не сущест
вует. Единственным ограничени
ем являются требования избира
тельного законодательства.
22 апреля в «Интерфакс» ав
торы гражданской инициативы
«Моя Москва» подвели итоги

своей трехнедельной работы, а
также рассказали о формирова
нии счетных комиссий для пред
варительного голосования по
выборам депутатов в Мосгорду
му. Счетную комиссию возгла
вит общественный деятель Ми
хаил Барщевский. По словам
Константина Ремчукова, «глав
ной задачей было создать счет
ную комиссию, состоящую из
людей профессиональных, с хо
рошей репутацией, способных
организовать работу таким об
разом, чтобы сомнений в чест
ности подсчета голосов ни у ко
го не возникло». Авторы граж
данской инициативы «Моя Моск
ва» прошли к выводу, что хоро
шей кандидатурой для предсе
дателя счетной комиссии мог бы
стать Михаил Барщевский. В
счетную комиссию так же войдут
космонавт Алексей Леонов, ге
неральный директор «Трансаэ
ро» Ольга Плешакова и член мо
сковской городской избиратель
ной комиссии Юрий Павлов.
Инициаторы предварительных
выборов в Мосгордуму пообеща
ли организовать доступ наблюда
телей от кандидатов, от обще
ственных организаций и предло
жили партиям, зарегистрирован
ным в РФ, направить в места голо
сования по одному наблюдателю.
Они будут включены в состав спи
сков избирательной комиссии, —
сказал глава счетной комиссии
Михаил Барщевский. Сейчас у нас
зарегистрировано порядка 72 пар
тий и, по его мнению, 72 наблюда
телей, если все партии согласятся
прислать по одному наблюдателю,
будет достаточно.
В рамках гражданской иници
ативы «Моя Москва» для канди
датов предварительных выборов
будет организована специальная
студия, где каждый из них смо
жет записать свое короткое об

Посильный вклад в проведение предварительных выборов кан
дидатов в депутаты Московской Городской Думы VI созыва может
любой человек, будь то житель города, представитель бизнеса или
общественной организации.
Финансовую помощь можно оказать двумя способами: переве
сти средства на расчетный счет Сбербанка, (реквизиты указаны на
сайте Москва2014.рф.), а так же через электронный кошелек Ян
декс. Деньги. Все инструкции размещены на сайте. Там же будет
опубликован и полный финансовый отчет по расходам по итогам
проекта.
ращение к избирателям. Они бу
дут выложены на сайте Моск
ва2014.рф. Таким образом, из
биратели смогут оценить каждо
го кандидата, послушать, что он
говорит и как ведет себя в кадре,
а кандидаты получат дополни
тельный инструмент для агита
ции — сказал Михаил Кусниро
вич. Такой ролик, по мнению ор
ганизаторов, можно будет раз
мещать не только на официаль
ном сайте инициативы, но и в со
циальных сетях. Ролики не будут
проходить никакую цензуру.
Единственное требование — это
отсутствие экстремизма и про
чих заявлений, противоречащих
законам Российской федерации.
Дебаты перед предваритель
ным голосованием начнутся уже в
середине мая. Проводиться они
будут на площадке Общественной
палаты Москвы, сообщил один из
авторов инициативы, заместитель
председателя Общественной па
латы Константин Ремчуков.
«Мы оборудуем помещение
камерами, проведем переговоры
с профессиональными модерато
рами, которые помогут организо
вать дебаты кандидатов от 45 ок
ругов», — рассказал Ремчуков.
Участники будут приглашать
ся на дебаты ежедневно. Дебаты
станут транслировать онлайн на
официальном сайте граждан
ской
инициативы
Моск
ва2014.рф, а также выклады
ваться в записи. Выступать каж
дый кандидат сможет в течение
трех минут. Кроме того, канди
датам будет предоставлена воз
можность заявить своих пред
ставителей в качестве наблюда
телей на дебатах.
На сегодняшний день зареги
стрировано 524 кандидата. От
Ломоносовского
района
—
шесть кандидатов: Азнауров
Григорий Амбарцумович, Мар
тыненко Дмитрий Романович,
Партаева Ирина Львовна, Вели
кий Петр Яковлевич, Личинин
Владислав Валерьевич, Щукин
Виктор Алексеевич.

Подача документов
Меньше месяца осталось у
тех, кто хочет принять участие в
предварительном отборе кан
дидатов в Мосгордуму. Срок
подачи заявок истекает 15 мая.
Для того чтобы стать кандида
том, нужно зарегистрироваться
на официальном сайте Граж
данской инициативы «Моя Мос
ква» — москва2014.рф — а
именно, заполнить анкетузаяв
ление, затем взять справку с
места работы или учебы, свой
паспорт и лично прийти с этими
документами в Оргкомитет.
В гражданской инициативе
принимают участие москвичи
различных профессий и соци
альных статусов. Среди зареги
стрированных кандидатов, же
лающих работать на благо го
рода и москвичей, есть учите
ля, врачи, адвокаты, бизнесме
ны, менеджеры, экономисты,
механики, исполнительные ди
ректора, президенты фондов.

На помощь приходят юристы
Что делать, если возникли
юридические проблемы, но нет
возможности оплатить услуги
адвокатов? Как разобраться в
таких сложных вопросах, как
получение налоговых вычетов
на лечение и образование? Как
убедиться в том, что вы не пе&
реплачиваете за коммуналь&
ные услуги? Свою помощь и
поддержку предлагает Алек&
сей Забелин — профессор,
ректор и создатель Московско&
го финансово&юридического
университета МФЮА — одного
из самых успешных россий&
ских вузов.
Профессор Забелин основал
сеть юридических клиник — бес
платных юридических консульта
ций для тех, кто живет и работа
ет в ЮгоЗападном, в Южном и
Центральном округах столицы.
Это важный социальный проект,
позволяющий простым гражда
нам бесплатно получить кон
сультации высокопрофессио
нальных юристов. В этом году
сеть клиник в нашем округе
значительно расширилась. У жи

телей ЮЗАО имеется возмож
ность обращаться со своими во
просами в территориальные
пункты бесплатных юридических
консультаций, которые Алексей
Григорьевич организовал в Ака
демическом районе на базе уп
равы и на базе ЦСО в Ломоно
совском и Гагаринском районах.
Юридические клиники — не
единственный социально ориен
тированный бесплатный для на
селения проект, который куриру
ет Алексей Забелин. Уже много
лет в столице успешно работают
созданные им курсы компьютер
ной грамотности и психологичес
кие консультации, проводятся
пробные тесты по ЕГЭ и ГИА для
всех желающих.
Все эти проекты не только по
могают социально незащищен
ным слоям населения, но и вос
питывают новое поколение про
фессионалов. Студенты МФЮА
старших курсов каждый год про
ходят практику в юридических
клиниках под руководством про
фессиональных преподавателей
практиков. Социальные проекты
дают прекрасную возможность

молодым специалистам набрать
ся опыта и оказать реальную по
мощь людям.
Сейчас Алексей Григорьевич
Забелин выдвинут кандидатом в
депутаты Мосгордумы. Инициа
тором выдвижения стал профес
сорскопреподавательский кол
лектив МФЮА. Алексей Забелин
уже имеет большой практичес
кий опыт решения сложных во
просов, и он убежден, что задача
построить в Москве более ком
фортную жизнь для каждого
гражданина — реальна и решае
ма. Он регулярно встречается с
жителями и, еще не став депута
том, уже приносит городу реаль
ную пользу. По просьбе жителей
округа ректор пишет официаль
ные запросы в инстанции, по ме
ре возможностей решает постав
ленные задачи самостоятельно.
Алексей Григорьевич взял
под контроль вопросы, связан
ные с ЖКХ и ростом цен на ком
мунальные услуги — в юридичес
ких клиниках его специалисты
помогут правильно рассчитать
коммунальные услуги и при вы
явлении несоответствия соста

вить необходимые жалобы в вы
шестоящие инстанции, а также
помогут с расчетом налогового
вычета, пенсионных начислений
и банковского кредитования.
Он организовал серию бес
платных учебных семинаров
для членов советов домов и ак
тивных граждан родного ЮЗАО
по вопросам оптимизации рас
ходов на коммунальные услуги,
содержания имущества дома,
правил предоставления комму
нальных услуг и другим пробле
мам. Ректор поощряет ак
тивность и инициативность, что
было успешно продемонстри
ровано на примере реализации
студенческих социальных про
ектов в вузе.
Алексей Забелин рассчиты
вает на конструктивные предло
жения жителей, для которых
важно благополучие их дома,
района, округа, города. Со сво
ей стороны, как кандидат в де
путаты, Забелин гарантирует
содействие в развитии и улуч
шении городской среды и всех
возможных пунктов обществен
ной жизни.

Вопреки расхожему мнению,
что молодые люди не стремятся
в политику, молодежи регист
рируется много, среди кандида
тов есть даже аспиранты вузов.
Справедливости ради надо от
метить, что зарегистрирова
лось кандидатами немало и
пенсионеров, москвичей, счита
ющих, что они еще могут при
нести пользу своему любимому
городу. Кстати, в списке выбор
щиков (будущих избирателей)
есть и молодые мамы, которые
приходят с маленькими детьми,
и 94летний ветеран Великой
Отечественной войны.
Важно отметить, что граж
данская инициатива призвана
заранее, до старта официаль
ных выборов в Мосгордуму, от
обрать лучших кандидатов, оп
ределить актуальные для моск
вичей проблемы. «Моя Москва»
добивается честных и конку
рентных выборов.

Контакты
и адреса
 Ул. МиклухоМаклая, д. 59.
Телефон/факс: 8 (495) 33422
01.Часы
работы:
пн—пт
10.00—19.00, сб. 10.00—
14.00.
 Ул. Профсоюзная, д. 9.
Телефон/факс: 8 (499) 12551
40, 8 (499) 1291718. Часы
работы: пн—пт 10.00—19.00,
сб. 10.00—14.00.
 Ул. Старобитцевская, д. 17,
корп. 1. Телефон/факс: 8 (495)
7114736. Часы работы: пн—
пт 10.00—19.00, сб. 10.00—
14.00.
 Ул. Дм. Ульянова, д. 36.
Телефон/факс: 8 (499) 12905
02. Часы работы: пн—пт
10.00—19.00, сб 10.00—14.00.
 Ул. Ясногорская, д. 17,
корп. 2. Телефон/факс: 8
(499)
9406804.
Часы
работы: пн—пт 10.00—19.00,
сб. 10.00—14.00.
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Юбиляры

Театральная афиша
Учебно'театральный комплекс Российского университета театрального искусства — ГИТИС
Адрес: ул. Академика Пилюгина, д. 2. Телефон: 8 (499) 134*76*18
новки В.В. Мирзоев, 16+.
29 (19.00) ОПЕРА&ГАЛА, кон
цертная программа, 6+.

МАЙ
Актерский факультет
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
А.И. Шейнина
12, 16 (19.00) — «Шутки на
грани нервного срыва», по рас
сказам А.П. Чехова. Режиссер
педагог Н.Н. Гадомский, 12+.
15, 28 (19.00) — «Мухи. Исто&
рия, какая не могла случить&
ся…», ЖанПоль Сартр. Режис
серпедагог Е.Г. Николаева, 16+.
5, 17 (19.00) Поздняя лю&
бовь, А.Н. Островский. Мисти
ческая комедия в 2х действи
ях. Режиссерпедагог Л.Г.Топ
чиев, 16+.
19, 26 (19.00) «Не может
быть!..», А.Чехов, М.Зощенко.
Комедии в 2х действиях. Режис
серпедагог Л.Н. Кузнецова, 12+.
30, 31 (19.00) Уроки фран&
цузского, Сказки для детей и
взрослых.
Режиссерпедагог
М.Ю. Кайдалова, 16+.
Мастерская народного ар
тиста России профессора
П.О. Хомского и профессора
С.А. Голомазова
20 (19.00) — РЕПЕТИ&
ЦИЯ.INSIDE, пластический спек
такль. Хореограф постановщик
Рамуне Ходоркайте, 12+.
Мастерская народного ар
тиста
СССР
профессора
В.А. Андреева и заслуженного
деятеля искусств России про
фессора А.А. Бармака
13, 22 (19.00) — «Блеск и ни&
щета кабаре», мюзикл по пьесе

Мастерская народного ар
тиста России, профессора Д.А.
Бертмана
6 (19.00) ДЕВИЧЬИ ПОПЕВ&
КИ, на основе песен из реперту
ара К.И. Шульженко. Режиссер
постановщик доцент Г.В. Тима
кова, 6+.

Ж. Ануя «Оркестр». Режиссерпо
становщик А.А. Бармак, 16+.
Факультет
музыкального театра
Мастерская лауреата госу
дарственной премии РФ в об
ласти литературы и искусства
В.В. Мирзоева
14 (19.00) — «Свободная па&
ра», Дарио Фо, Франка Раме.
Эксцентрическая музыкальная
комедия. Режиссерская работа
студентки А. Осицыной. Художе
ственный руководитель поста
новки В.В. Мирзоев, 16+.
27 (19.00) «Свадьба Фига&
ро», Вольфганг Амадей Мо
царт. Либретто Лоренцо да
Понте по комедии П. Бомарше
«Безумный день, или Женить
ба Фигаро». Перевод М. Пав
ловой. Комическая опера в
четырех действиях. Художест
венный руководитель поста

Мастерская заслуженного
деятеля искусств России, про
фессора А.Б. Тителя и народ
ного артиста России, профес
сора И.Н. Ясуловича
23, 24 (19.00) ШагалИ…
ПРЕМЬЕРА.Вокальнотанце
вальный спектакль. Постановка
и хореография Рамуне Ходор
кайте. Музыкальный руководи
тель спектакля В. Рыжаков, 6+.
Факультет эстрады
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
В.Б. Гаркалина
7, 21 (19.00) — «Радуга над
морем», музыка Г. Ауэрбаха, ли
бретто Ю. Кима. Романтическая
опера для юношества по сказке
Г.Х. Андерсена «Русалочка». Ре
жиссерпостановщик О.Н. Пыш
ненко, 12+.
Касса работает с 16.00 до
19.00. Билеты можно заказать
по Интернету: www.bigbilet.ru.
Цена билетов от 500 рублей.
Для пенсионеров, студентов и
групповых посещений школьни"
ков — 150 рублей.

Социальный щит

В помощь ветеранам 9 МАЯ
Об оказании
единовременной
материальной помощи в
связи с 69*й годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне.
Управление социальной за
щиты населения района Конь
ково города Москвы сообщает,
что в связи с празднованием
69й годовщиной Победы в Ве
ликой Отечественной войне
1941—1945 годов, в соответ
ствии с распоряжением Прави
тельства Москвы от 11 марта
2014 г. № 106РП, в апреле
2014 года будет выплачена еди
новременная материальная по
мощь следующим категориям
граждан, зарегистрированных в
Москве по месту жительства:
5000 руб.
 участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны,
принимавшим участие в боевых
действиях в период 1941—1945
годов;
 военнослужащим, прохо
дившим военную службу в во
инских частях, учреждениях,
военноучебных заведениях, не
входивших в состав действую
щей армии, в период с
22.06.1941 г. по 03.09.1945 г. не
менее шести месяцев;
 военнослужащим, на
гражденным орденами и меда
лями СССР за службу в период

с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г.;
 лицам, награжденным ме
далями «За оборону Москвы» и
«За оборону Ленинграда»;
 инвалидам с детства
вследствие ранения, контузии
или увечья, связанных с боевы
ми действиями в период Вели
кой
Отечественной
войны
1941—1945 гг.;
 лицам, непрерывно тру
дившимся на предприятиях, в
организациях и учреждениях
города Москвы в период с 22
июля 1941 г. по 25 января 1942
года;
 участникам строительст
ва оборонительных рубежей
под Москвой.
4000 рублей:
 лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
 не вступившим в повтор
ный брак вдовам военнослужа
щих, погибших (умерших) в пе
риод Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.;
 бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей,
гетто, других мест принудитель
ного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
 бывшим совершеннолет
ним узникам нацистских конц
лагерей, тюрем и гетто;
 лицам, награжденным
знаком
«Почетный
донор
СССР» за сдачу крови в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.

Многая лета!
Управа Ломоносовского района и
администрация МО Ломоносовский
поздравляют долгожителей с днем
рождения и желают крепкого
здоровья, оптимизма, внимания
близких и родных.
С 100&летием
Митькину Лидию Федоровну
С 95&летием
Долгополову Татьяну Петровну
Злыденного Ивана Дмитриевича
Гордина Александра Михайловича
С 90&летием
Крылову Анну Николаевну
Уланову Евгению Григорьевну
Серегина Бориса Александровича
Логинову Зою Сергеевну
Галустяна Эдуарда Семеновича
Невзгодину Марию Никитичну
Иутину Клару Федоровну
Рыбальскую Галину Митрофановну
С 85&летием
Ковалевича Гелия Емельяновича
Жирнова Виктора Александровича
Абрамову Галину Георгиевну
Гурьянова Бориса Ивановича
Тихонову Раису Ивановну
Плиско Василия Николаевича
Январеву Лениану Федоровну
Бурдукова Сергея Михайловича
Суханову Евдокию Борисовну
Трыканову Анну Михайловну
Кутика Вениамина Семеновича
Жирякова Ивана Никаноровича
Рыцеву Клавдию Васильевну
Якушеву Лениану Игнатьевну
Бонченко Валентину Михайловну
Спивака Михаила Николаевича

Кнеллера Владимира Юрьевича
Белову Александру Ивановну
Шаскольскую Антонину Васильевну
Никитину Зою Васильевну
Ваваева Александра Федоровича
Агееву Тамару Михайловну
С 80&летием
Филатову Александру Николаевну
Титова Анатолия Викторовича
Хисину Софию Михайловну
Плутес Инну Фридриховну
Чурикова Евгения Петровича
Григоряна Сергея Назаровича
Базоеву Зою Александровну
Сидорова Анатолия Матвеевича
Галченкову Марию Васильевну
Голубчика Моисея Иосифовича
Панькову Людмилу Ивановну
Обыденного Николая Трофимовича
Фокину Лидию Дмитриевну
Медведеву Валентину Елизаровну
Перминова Юрия Сергеевича
Шалупова Владимира Ивановича
Хухрянкину Нину Михайловну
Соболеву Зинаиду Васильевну
Попкову Надежду Федоровну
Москвину Майю Андреевну
Кондрашову
Александру Николаевну
Баранову Валентину Викторовну
Приградова Михаила Евгеньевича
Демидову Майю Петровну
Рысакову Марию Никифоровну
Быховского Анатолия Авраамовича

Обратите внимание

Выплаты
Уважаемые пенсионеры!
Сообщаем об изменении графи
ка выплаты и доставки городских до
плат к пенсии в мае 2014 г.
Выплата (доставка) социаль
ных выплат через отделения
почтовой связи будет осуществ
ляться по следующему графику:
2 мая — за 2 и 4 мая;
3 мая — за 3 мая;
5 мая — за 5 мая;
6 мая — за 6 и 8 мая;

7 мая — за 7 и 9 мая;
8 мая — за 11 мая;
10 мая — за 10 мая;
С 12 мая — по установлен&
ному графику.
В случае отсутствия получа
телей социальных выплат дома в
день доставки, выплаты могут
быть произведены непосред
ственно в отделениях почтовой
связи до окончания выплатного
периода.

Путевки

3000 рублей:
 лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исключая
период работы на временно ок
купированных
территориях
СССР;
 лицам, награжденным ор
денами или медалями СССР за
самоотверженный труд в пери
од Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг.;
 другим лицам, родившим
ся до 31 декабря 1931 года
включительно (независимо от
наличия документов, подтвер
ждающих работу в период Ве
ликой Отечественной войны
1941—1945 гг.).
Материальная помощь будет
выплачена одновременно с со
циальными выплатами за ап
рель т.г. по отдельным выплат
ным документам.
В отделениях почтовой свя
зи ведомости на единовремен
ную выплату будут находиться
по 10 июня 2014 года.

Детский отдых
В рамках летней оздоровительной кампании 2014 года на
Портале государственных и муниципальных услуг размещены
путевки в учреждения отдыха и оздоровления.
Запись детей на отдых может быть произведена только через
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы,
размещенный по адресу: http://www.pgu.mos.ru, путем регистра
ции в «личном кабинете» и заполнения электронного заявления.

Вакансии

Приглашаем
Государственное бюджетное
учреждение «Жилищник района
Ломоносовский» проводит набор
сотрудников по следующим спе
циальностям: дворники, уборщи
ки; слесарисантехники, электри
ки, плотники, кровельщики, ма
ляры; газосварщики, электро
сварщики; альпинисты; тракто
ристы, водители категории С,
машинисты автопогрузчиков; ав
тослесари, автоэлектрики.
Заработная плата от 25000
руб., в зависимости от квалифи
кации. Предоставляется соци
альный пакет. Возможен вахто

вый метод работы 15/15 дней.
Собеседование проводится
по адресу: г. Москва, ул. Акаде
мика Пилюгина, д. 16, корп. 1.
Проезд: станция метро «Прос
пект Вернадского», метро «Но
вые Черёмушки», автобус № 616.
Получить более подробную
информацию или записаться на
собеседование для замещения
вакантных должностей можно по
телефону: 8 (499) 132&06&83.
P.S. Государственное бюд
жетное учреждение «Жилищник
района Ломоносовский» зани
мается эксплуатацией и ремон
том жилищного фонда района,
санитарным содержанием дво
ровых территорий.
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