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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас, а также членов ваших семей с Днём милиции.
Ваша трудная, ответственная служба способствует становлению правового
государства, призванного обеспечивать безопасность каждого гражданина,
защиту его интересов, чести, достоинства, его покоя, благополучия, самой
жизни. Ваша компетентность, оперативность, собранность, стойкость и
мужество, беспримерная преданность долгу и впредь будет служить надёж
ной гарантией социальной стабильности в нашей стране.
Сегодня в МВД России последовательно осуществляются реформы, напра
вленные на повышение эффективности оперативнослужебной деятельно
сти, на укрепление доверия органам правопорядка со стороны населения.
Искренне поздравляем с праздником, желаем новых успехов, крепкого здо
ровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
С искренним уважением Руководитель муниципального образования Гагаринское А. Щербина, Руководитель Муниципалитета Н. Балашова
Официально

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Решение от 14 ноября № 30/4
О порядке организации и проведения публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О
бюджете внутригородского муниципального образования
В целях обеспечения прав жите$
лей внутригородского муниципально
го образования Гагаринское в городе
Москве на участие в обсуждении про
екта решения муниципального Собра
ния внутригородского муниципально
го образования Гагаринское в городе
Москве «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гага
ринское в городе Москве» и решению
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве «Об
отчете исполнения бюджета внутриго
родского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве»
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок организации и
проведения публичных слушаний по
проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Гагаринское в
городе Москве «О бюджете внутриго
родского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве» и
решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве «Об отчете исполнения
бюджета внутригородского муници
пального образования Гагаринское в
городе Москве» (Приложение).
2. Создать рабочую группу по орга
низации и проведению публичных слу
шаний в следующем составе: Щерби
на А.В., Ленский А.В., Дорофеев С.В.,
Чирков М.А., Балашова Н.Б.
3. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Ленинский проспект»
16 ноября 2006 года.
4. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципально
го образования Гагаринское в городе
Москве Щербину А.В.
Председатель муниципального
Собрания – руководитель
муниципального образования
Гагаринское А.В. Щербина

Приложение к решению
муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
от 14 ноября № 30/4

Гагаринское в городе Москве» и решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве»
ции: 1) проект бюджета не позднее 20
(двадцати) дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии проекта; 2) отчет не
позднее 20 (двадцати) дней со дня приня
тия отчета.
2.3. Решениями муниципального
Собрания создаются рабочие группы по
организации и проведению публичных
слушаний (далее также – рабочие группы
или рабочая группа), в состав которых
включаются депутаты муниципального
Собрания, Руководитель муниципально
го образования, представители муници
палитета.
2.4. Первое заседание рабочих групп
проводится не позднее 15 дней со дня
официального опубликования решения
муниципального Собрания о назначении
публичных слушаний.
2.5. На первом заседании члены рабо
чих групп избирают из своих составов
председателя (основной докладчик на
публичных слушаниях) и секретаря.
2.6. Рабочие группы: – составляют спи
сок лиц, участвующих в публичных слуша
ниях, с правом выступления; – определя
ют дату следующего заседания рабочей
группы; – устанавливает порядок высту
плений на публичных слушаниях; – орга
низуют подготовку результатов публичных
слушаний и его опубликование, а также
направление результатов публичных слу
шаний и протокола публичных слушаний

(далее также – протокол) муниципальному
Собранию.
3. Проведение публичных слушаний
3.1. Перед началом проведения
публичных слушаний рабочая группа
регистрирует выступающих и участников
публичных слушаний по паспортным дан
ным (место регистрации).
1. Общие положения
3.2. Ведет публичные слушания пред
1.1. Настоящий Порядок разработан в
седатель рабочей группы.
соответствии с требованиями Федераль
3.3. В процессе проведения публичных
ного закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
слушаний обсуждаются предложения,
общих принципах организации местного
высказанные участниками публичных
самоуправления в Российской Федера
слушаний, которые отражаются в прото
ции» в целях участия жителей в обсужде
коле. Протокол ведет секретарь рабочей
нии проекта решения муниципального
группы.
Собрания внутригородского муниципаль
3.4. Время выступления участников
ного образования Гагаринское в городе
публичных слушаний определяется, исхо
Москве «О бюджете внутригородского
дя из количества участников публичных
муниципального образования Гагаринское
слушаний и времени, отведенного на про
в городе Москве» (далее – проект бюдже
ведение публичных слушаний.
та) и решения муниципального Собрания
3.5. В протоколе в обязательном поряд
внутригородского муниципального обра
ке должно быть отражено количество
зования Гагаринское в городе Москве «Об
зарегистрированных участников публич
отчете исполнения бюджета внутригород
ных слушаний, предложения, высказан
ского муниципального образования Гага
ные ими в ходе публичных слушаний,
ринское в городе Москве» (далее – отчет).
предложения, снятые с обсуждения в
1.2. В обсуждении принимают участие
связи с противоречием действующему
жители, проживающие на территории вну
законодательству или не относящиеся по
тригородского муниципального образова
существу к обсуждаемому проекту бюдже
ния Гагаринское в городе Москве и обла
та или отчета.
дающие избирательным правом
3.6. По окончании публичных слушаний
1.3. Результаты публичных слушаний
оформляются результаты публичных слу
носят рекомендательный характер.
шаний и протокол, которые
2. Организация публичных
подписываются председате
слушаний
Публичные слушания: мы вас ждём !
лем и секретарем рабочей
2.1. Дата, время и место про
группы.
ведения публичных слушаний
4. Результаты публичных
28 ноября 2006 года в 1800
назначается решением муници
слушаний
пального Собрания внутриго
по адресу: г. Москва, Ленинский проспект,
4.1. Результаты публичных
родского муниципального обра
слушаний опубликовываются в
д.39а (школа № 198)
зования Гагаринское в городе
официальном средстве массо
Москве (далее – муниципальное
состоятся публичные слушания по проекту
вой информации не позднее 15
Собрание).
дней со дня проведения
решения муниципального Собрания
2.2. С решением муници
публичных слушаний.
«О
бюджете
внутригородского
пального Собрания о назначе
4.2. Результаты публичных
муниципального образования Гагаринское в
нии публичных слушаний опу
слушаний и протокол напра
бликовывается в официальном
вляются рабочей группой в
городе Москве на 2007 год».
средстве массовой информа
муниципальное Собрание.
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Обсуждаем проект бюджета на 2007 год

Поступление доходов
в бюджет внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
на 2007 год
Коды клас$
сификации

Наименование
статьи доходов

1 00 00000 00
0000 000

Налоговые доходы, в
том числе:

1 01 00000 00
0000 000

Налоги на прибыль,
доходы
из них:

Отчисления от
налогов на доходы
физических лиц с
доходов, облагаемых
000 1 01 02020 по налоговой ставке,
01 0000 110
установленной
пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса
Российской
Федерации

Сумма
(тыс.
руб.)

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское на 2007 год
(в разрезе функциональной классификации)
Раздел
Вид
Целевая
Сумма
под$
рас$
статья
(тыс.руб.)
раздел
ходов

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
местного самоуправления

лица

органа

10967

Руководство и управление в сфере установленных функций

10967

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица
органа местного самоуправления
Другие расходы на содержание высшего должностного лица органа
местного самоуправления

Функционирование представительных органов местного
самоуправления

01 00

9251,00

01 02

807,00

01 02

0010000

807,00

01 02

0010000

010

584,00

01 02

0010000

005

223,00

01 03

1125,00

Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на содержание бухгалтера муниципального Собрания и ведущего
специалиста по организационным вопросам
Расходы по депутатам муниципального Собрания

01 03

0010000

01 03

0010000

005

1023,00

01 03

0010000

027

102,00

Функционирование муниципалитета

01 04

Руководство и управление в сфере установленных функций

01 04

0010000

Оплата труда и начисления на оплату труда руководителя муниципалитета

01 04

0010000

042

604,00

Другие расходы на содержание руководителя муниципалитета

01 04

0010000

005

208,00

Расходы на содержание аппарата муниципалитета (кроме муниципальных
служащих – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав)

01 04

0010000

005

6347,00

Резервные фонды

01 13

0700000

Резервные фонды органов местного самоуправления

01 13

0700000

Другие общегосударственные вопросы

01 15

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

01 15

0920000

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства

01 15

0920000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

49,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09

25,00

Мероприятия по гражданской обороне

03 09

2190000

Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям
в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время

03 09

2190000

Обеспечение противопожарной безопасности

03 10

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 10

2470000

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03 10

2470000

Национальная экономика. В том числе:

04 09

Связь и информатика

04 09

330 0000

Информационные технологии и связь

04 09

330 0000

Охрана окружающей среды

06 00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 04

4120000

Природоохранные мероприятия

06 04

4120000

Культура, кинематография и средства массовой информации

08 00

Телевидение и радиовещание

08 03

О представлении Гагаринской
межрайонной прокуратуры ЮЗАО
г. Москвы от 01.08.2006 г. № 07.03C06

Телерадиокомпании

08 03

4530000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 03

4530000

В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и Уставом вну
тригородского муниципального образования в
городе Москве, принятым решением муници
пального Собрания внутригородского муници
пального образования в городе Москве от
02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и обсудив высту
пление председателя муниципального Собрания
А.В. Щербины, Собрание приняло решение:
Руководителю муниципального образования
Щербине А.В., председателю комиссии по разви
тию муниципального образования и бюджету
Ленскому А.В., председателю комиссии по
информированию населения о работе органов
местного самоуправления и взаимодействию с
общественными организациями Шатуновскому
В.Л., председателю комиссии по содействию
развития социальной сферы образования, здра
воохранения, культуры, физкультуры и спорта
Милосердовой Г.В. усилить контроль за подго
товкой протоколов заседаний муниципального
Собрания и комиссий муниципального Собрания
в установленные сроки.

Периодическая печать и издательства

08 04

Периодические издания, учрежденные органами законодательной
и исполнительной власти

08 04

4570000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 04

457 0000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации

08 06

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации

08 06

4500000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 06

4500000

453

633,00

Мероприятия по патриотическому Воспитанию граждан Российской
Федерации

08 06

431 0000

257

150,00

Социальная политика

10 00

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

10 04

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

10 04

5110000

Другие пособия и компенсации

10 04

5110000

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Руководство и управление в сфере установленных функций

10 06

0010000

Расходы на содержание муниципальных служащих – работников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

10 06

0010000

2 00 00000 00
0000 000

Безвозмездные
поступления, в том
числе:

Дотации от других
2 02 01000 00
бюджетов бюджетной
0000 151
системы, из них:
Дотации на
2 02 01001 03 выравнивание уровня
0000 151
бюджетной
обеспеченности

10967

300

300

300

Субвенции от других
бюджетов
2 02 03000 00 бюджетной системы
0000 151
Российской
Федерации, в том
числе:

1230

2 02 03900 00 Прочие субвенции, из
0000 151
них:

1230

2 02 03999 03
0000 151

Прочие субвенции,
зачисляемые в
местные бюджеты
(субвенции на
переданные
полномочия)

1230

ВСЕГО ДОХОДОВ

12497

Решение от 10 октября № 29/1

Председатель муниципального Собрания –
руководитель муниципального
образования
Гагаринское А.В. Щербина

2

ИТОГО РАСХОДОВ
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1023,00

7159,00
7159,00

60,00
184

60,00

100,00
100,00
216

100,00

25,00
261

25,00

24,00
24,00
253

24,00

90,00
90,00
381

90,00

20,00
20,00
443

20,00

1847,00
200,00
200,00
453

200,00

864,00
864,00
453

864,00

783,00
633,00

1240,00
10,00
10,00
755

10,00
1230,00
1230,00

005

1230,00

12497,00

Муниципальное Собрание
Решение от 10 октября № 29/2
Об утверждении проекта «Устава
внутригородского муниципального
образования в городе Москве»
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного само
управления в городе Москве» и Уставом внутригород

ского муниципального образования в городе Москве,
принятым решением муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования в горо
де Москве от 02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и обсу
див выступление председателя муниципального
Собрания А.В. Щербины, Собрание приняло реше
ние:
1. Принять информацию о работе рабочей группы
по учету предложений граждан по проекту решения
муниципального Собрания «О внесении изменений и

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 10.10.2006 г. № 29/3
Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2006 года

Код бюджетной
классификации
РАЗДЕЛ 1.

Наименование показателя

Плановые
показатели
(годовые)
руб.

Факт.
исполнение
с начала
года руб.

Отклон.,
руб.

ДОХОДЫ
Налоговые доходы в том числе:

1432000,00

1377633,33 $54366,67

10102021010000

Налог на доходы физических лиц

1432000,00

1370749,56

61250,44

10102022010000

Прочие налоговые доходы
физических лиц
(ИП, частн. нотариусы и др.)



6883,77

6883,77

20201010040000

Дотации местным бюджетам
на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

7767900,00

6088900,00

1679000,00

20202930040000

Прочие субвенции, зачисляемые
в бюджеты городских округов

947000,00

711000,00

236000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО

10146900,00 8177533,33 $1969366,67

РАЗДЕЛ 2.

РАСХОДЫ

01020010000010

Высшее должностное лицо органа
местного самоуправления

01020010000005

Руководство и управление в сфере
86000,00
установленных функций

42581,00

43419,00

01030010000027

Члены законодательной власти
местного самоуправления (проезд)

80000,00

51300,00

28700,00

01030010000005

Аппарат законодательной власти
(Муниципальное собрание)

985000,00



985000,00

01040010000005

Центральный аппарат

5402900,00

3202940,23

2199959,77

01040010000042

Глава исполнительной власти
местного самоуправления

661000,00

377811,05

283188,95

01130700000184

Резервные фонды органов
местного самоуправления

48000,00



48000,00

01150920000216

Другие общегосударственные
вопросы

50000,00

44440,00

5560,00

03092190000261

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона

25000,00



25000,00

04093300000381

Информационные технологии
и связь

96000,00

11072,00

84928,00

08044570000453

Периодическая печать
и издательства (газета)

741 000,00

111148,00

629852,00

08064500000453

Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации
(мероприятия)

300000,00

144600,30

155399,70

10060010000005

Социальная политика (КДН)

947000,00

404292,36

542707,64

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА $ ВСЕГО

10146900,00 4867153,78 $5279746,22

дополнений в Устав внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве» к
сведению. 2. Принять информацию о проведении
публичных слушаний к сведению. 3. Провести рабо
чее совещание депутатов муниципального Собрания
по подготовке проекта Устава 24.10.2006 г. в 1800.
Председатель муниципального Собрания –
руководитель муниципального образования
Гагаринское А.В. Щербина

Решение от 10 октября № 29/3
Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2006 г., о
внесении изменений в бюджет внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на 2006 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Мос
кве» и «Уставом внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве», принятым решением муни
ципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве № 60/1 от
02.12.2003 г., заслушав и обсудив выступление Руководителя
Муниципалитета внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве Балашовой Н.Б., Собрание
приняло решение:
1. Принять информацию об исполнении бюджета муници
пального образования Гагаринское за девять месяцев 2006
года к сведению (Приложение 1).
2. Утвердить измененный бюджет на 2006 год по доходам и
расходам в сумме 10146,9 тыс. руб.
3. Утвердить поступления доходов бюджета на 2006 год с
учетом изменений в следующих суммах:

ДОХОДЫ
725000,00

476968,84

248031,16

Код

РАЗДЕЛ 3.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ
НАД РАСХОДАМИ
ДЕФИЦИТ ()
ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА

РАЗДЕЛ 4.

Нераспределенные остатки
средств бюджетов на нач.года

3310379,55
6263735,91

Дотации местным
бюджетам на
2 02 01010 04 0000 151
7767,9
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности
Прочие субвенции,
зачисляемые в местные
2 02 02930 04 0000 151 бюджеты (субвенции на 947,0
переданные
полномочия)
ИТОГО:
10146,9
4. Утвердить передвижение ассигнований между экономи
ческими статьями согласно Справки – уведомления № 11.
5. Утвердить расходы местного бюджета на 2006 год по раз
делам функциональной классификации.
6. Установить местный праздник «Мы защитили Москву» для
ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны
Москвы, жителей муниципального образования.
7. Установить местный праздник «Новогодние Вечера в
муниципальном образовании Гагаринское».
8. Произвести финансирование праздничных мероприятий,
утвержденных в п. 6, 7 в размере 768 (семьсот шестьдесят
восемь) тыс. руб.
9. Руководителю муниципалитета Н.Б. Балашовой подгото
вить план по проведению праздничных мероприятий к очеред
ному Муниципальному Собранию.
Председатель муниципального Собрания –
руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение от 10 октября № 29/6

О проекте Закона города Москвы «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы (государственными полномочиями)
в сфере организации досуговой, физкультурной
и спортивноCмассовой работы с населением по месту
жительства»

Об изменении в составе
комиссии муниципального
Собрания по развитию
внутригородского
муниципального
образования и бюджету

Председатель муниципального Собрания –
руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Тыс.руб.

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, облагаемых по
налоговой ставке,
1 01 02021 01 0000 110
1432,0
установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового
кодекса Российской
Федерации

Решение от 10 октября № 29/4

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организа
ции местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригородского
муниципального образования в городе Москве, принятым решением муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве
от 02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и обсудив выступление председателя муници
пального Собрания А.В. Щербины, Собрание приняло решение:
Информацию принять к сведению.

Наименование
доходов

В соответствии с Законом горо
да Москвы от 06.11.2002 г. № 56
«Об организации местного само
управления в городе Москве» и
Уставом внутригородского муни
ципального образования в городе
Москве,
принятым
решением
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования в городе Москве от
02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и
обсудив выступление председате
ля комиссии по развитию муници

Ленинский проспект № 4 (15) ноябрь 2006

пального образования и бюджету
Ленского А.В., Собрание приняло
решение:
Вывести Ульянову Е.В. из соста
ва
комиссии
муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Гагарин
ское в городе Москве. Ввести в
состав комиссии муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Гагарин
ское в городе Москве по развитию
внутригородского муниципального
образования и бюджету руководи
теля Муниципалитета Гагаринский
Балашову Надежду Борисовну.
Председатель
муниципального Собрания –
руководитель
муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

3

События нашей жизни
Решение от 10 октября № 29/7
О реорганизации комиссий муниципального
Собрания
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
г. № 56 «Об организации местного самоуправления в горо
де Москве» и Уставом внутригородского муниципального
образования в городе Москве, принятым решением муни
ципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 02.12.2003 г. № 60/1,
заслушав и обсудив выступления председателя муници
пального Собрания Щербины А.В. и заместителя предсе
дателя муниципального Собрания Аксенова А.В., Собра
ние приняло решение: 1. Информацию о проекте реорга
низации комиссий муниципального Собрания принять к
сведению. 2. Депутатам муниципального Собрания до
01.11.2006 г. дать свои предложения о структуре, вхожде
нии в состав и участие в работе комиссий муниципально
го Собрания. 3. Заместителю председателя муниципаль
ного Собрания Аксенову А.В. обобщить предложения
депутатов и подготовить проект решения по данному
вопросу на рассмотрение муниципальным Собранием.
Срок исполнения – 06.11.2006 г.
Председатель муниципального Собрания –
руководитель муниципального образования
Гагаринское А.В. Щербина

Решение от 10
октября № 29/10
О признании
недействительным
протокола
В соответствии с Зако
ном города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об
организации
местного
самоуправления в городе
Москве» и Уставом внутри
городского муниципально
го образования в городе
Москве, принятым реше
нием
муниципального
Собрания внутригородско
го муниципального обра
зования в городе Москве
от 02.12.2003 г. № 60/1,
заслушав и обсудив высту
пление депутата муници
пального Собрания вну
тригородского
муници
пального
образования
Гагаринское в городе Мос
кве
Абалкиной
И.Л.,
Собрание приняло реше
ние:

1. Признать недействи
тельным протокол встречи
жителей
Гагаринского
района города Москвы с
СУ155 по вопросу инфор
мирования жителей о
предполагаемом строи
тельстве жилого комплек
са по адресу: г. Москва, ул.
Косыгина, вл. 7/2 – 13 от
28.07.2006 г. за подписью
председателя комиссии по
развитию муниципального
образования и бюджету
А.В. Ленского.
2. Поручить руководите
лю Муниципалитета вну
тригородского
муници
пального
образования
Гагаринское Балашовой
Н.Б. опубликовать настоя
щее решение в средствах
массовой информации.
Председатель
муниципального
Собрания –
руководитель
муниципального
образования
Гагаринское
А.В. Щербина

Решение от 10 октября № 29/12
О плане работы муниципального Собрания
на ноябрь – декабрь 2006 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе
Москве»
и
Уставом
внутригородского
муниципального образования в городе Москве, принятым
решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования в городе Москве от
02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и обсудив выступление
председателя муниципального Собрания Щербины А.В.,
Собрание приняло решение: Информацию принять к
сведению (Приложение 1).
Председатель муниципального Собрания – руково$
дитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Золотой фонд педагогики
День ветеранов педагогического труда
Как из горсти семян
вырастают всходы и
становятся хлебом,
так педагог своим
каждодневным тру
дом определяет судь
бу целого поколения.
Учителю всегда было
трудно. Поэтому
в
этой профессии оста
ются самые лучшие,
преданные
своему
делу люди.
В
Гагаринском
районе к учителямветеранам, внес
ших значительный вклад в дело
образования, относятся с особым
почтением. Так, например, инициа
тиву, выдвинутую Советом директо
ров школ о проведении на местном
уровне праздника для ветеранов
педагогического труда, управа и
муниципалитет района поддержали
единогласно.
«День учителя отмечается повсе
местно, а вот педагогов, которые
отдали свою жизнь школе и сейчас
вышли на пенсию, вспоминают не
так часто, – сказала руководитель

муниципали
тета района
Га г а р и н с к и й
Н а д е ж д а
Балашова, –
поэтому,
муниципаль
ным Собрани
ем было при
нято решение
об учрежде
нии
нового
праздника –
Дня ветера
нов педагогического труда, который в нашем райо
не будет отмечаться ежегодно 7 октября». Праз
дник этого года прошел в несколько этапов.
7 октября для 35 учителейветеранов была
организована увлекательная экскурсия в Вербил
ки. Преподаватели посетили фабрику по произ
водству фаянсовой посуды, посмотрели памятни
ки архитектуры, познакомились с жизнью города
Дмитрова.
Вторым этапом праздника стал торжественный
вечер, который состоялся 20 октября, в актовом
зале школы №1. На мероприятие были приглашены
50 ветеранов педагогического труда. Собравшихся

приветствова
ли руководи
тель муниципа
литета
Н.Б.
Балашова,
глава управы
В.С.
Фуер,
председатель
Совета дирек
торов
школ
ЮЗАО
Г.С.
Никитина,
председатель
Совета дирек
торов школ Гагаринского
района Г. В. Милосердова
и заместитель председа
теля территориального
комитета
профсоюза
работников образования
ЮЗАО Г.А. Ивойлова.
Организаторы встречи
поблагодарили педагогов
за их нелегкий труд, колос
сальное терпение и боль
шую любовь к работе. От
имени управы и муниципа
литета района, каждому из
приглашенных были вруче
ны цветы и памятные
подарки.
Многие из учителей не
могли сдержать слез,
взволнованные искренно
стью происходящего, и
говорили о том, насколько
важны для них такие празд
ники.
Валентина Дмитриевна Вилкова – бывшая учи
тельница школы № 1265 сказала:
– Когдато, просмотрев фильм «Сельская учитель
ница», я решила, что буду только учительницей. Моя
мечта осуществилась, я проработала в школе 36 лет!
Свою работу я очень любила. Всех детей своих
помню! Я очень рада, что нас не забыли, так тепло от
этой встречи.
Разделила настроение коллеги и Нина Дмитриев
на Соколова – бывшая учительница школы № 26:
– Я благодарна организаторам за общение, кото
рое они нам здесь подарили. Учителям такого возра
ста, как мы, конечно, этого не хватает. Сегодня нам
дали столько тепла, что сердце радуется!
Для дорогих гостей ученики школы подготовили
праздничный концерт. Старания юных артистов
преподаватели вознаградили бурными аплодис
ментами.
Сюрпризом вечера стало выступление заслужен
ного артиста России Бориса Борейко. Педагоги с
удовольствием подпевали песни своей молодости,
кружились в вальсе воспоминаний. Закончился
вечер праздничным чаепитием.
Тех, кто не смог посетить праздник, работники
управы и муниципалитета района навестили на дому,
вручили цветы и подарки.
Т. Лаврентьева

Приложение 1 к Решению муниципального
Собрания от 10.10.2006 г. № 29/12
План заседаний муниципального Собрания
Гагаринское на ноябрьCдекабрь 2006 года
1. Заседание 14 ноября
городских муниципальных
2006 года.
образований в городе Мос
1. О бюджете Муници
кве отдельными полномо
пального образования на
чиями города Москвы
2007 год (I чтение).
(государственными полно
2. О работе молодёжной
мочиями) в сфере органи
палаты при муниципальном
зации досуговой, физкуль
Собрании.
турной и спортивномассо
2. Заседание 12 декабря
вой работы с населением
2006 года.
по месту жительства».
1. О бюджете муници
3. «О реорганизации
пального образования на
комиссий муниципального
2007 год (II чтение).
Собрания».
2. О подготовке муници
Председатель муници$
палитета к работе в 2007
пального Собрания –
году по полномочиям,
руководитель муници$
переданным по Закону «О
пального образования
наделении органов местно
Гагаринское
го самоуправления внутри
А.В. Щербина
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