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Äîðîãèå æèòåëè Ãàãàðèíñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Новый год — волшебный праздник, ожидание которого начинается задолго до зимы.
Праздник, прочно связанный в нашем сознании с ароматом елки и мандаринов, радостными
покупками для наших близких и друзей. Все мы — и взрослые, и дети — встречаем его с
надеждами на лучшее будущее, мечтаем, что исполнятся наши заветные желания. И верим в
чудо.
Так пусть наступающий год подарит вам счастье и благополучие. Пусть сбудутся самые
сокровенные мечты!
Мы от всей души хотим пожелать всем жителям нашего района праздничного настроения, мира и добра.
Надеемся, что в следующем году любым вашим начинаниям всегда и во всем будет сопутствовать успех.
Желаем вам как следует отдохнуть за время новогодних праздников и вернуться на работу с неиссякаемым
запасом энергии для новых свершений!
Пусть Hовый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью.
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут звезды,
И верит каждый человек,
Что испытать себя не поздно!

М у н и ц и п а л и т е т Га г а р и н с к и й и м у н и ц и п а л ь н о е
С о б р а н и е Га г а р и н с к о е п о з д р а в л я ю т
Депутата муниципального Собрания Гагаринское

Дмитрия Львовича Монахова
Æåëàåì çäîðîâüÿ, òåïëà è äîáðà,
×òîá âñå íåóäà÷è ñãîðåëè äîòëà,
×òîá æèòü, íå òóæèòü äî ñòà ëåò äîâåëîñü.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü
Депутата муниципального Собрания Гагаринское

Ге о р г и я В л а д и м и р о в и ч а Ж у р а в л е в а
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ öåëûé âîðîõ,
Óëûáîê ðàäîñòíûõ áóêåò,
Äðóçåé íàäåæíûõ è âåñåëûõ,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè öåëûé âåê!

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå
ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è
Âàøèì áëèçêèì. Æåëàåì Âàì
íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
äîñòèæåíèé è óñïåõîâ
â Âàøåé íåëåãêîé, íî î÷åíü
íóæíîé ðàáîòå.

Руководитель муниципального образования Гагаринское А.В. Щербина
Руководитель муниципалитета Н.Б. Балашова

Решение 45/1 муниципального
Собрания гагаринское от 6 декабря
2007 года.
О назначении выборов депутатов
муниципального Собрания внутриго@
родского муниципального образования
Гагаринское в г. Москве
В соответствии с пунктами 3, 6, и 7
статьи 10 Федерального Закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» и частью 3 статьи 6 Зако
на города Москвы «Избирательный кодекс
города Москвы», статьей 42 «Устава вну
тригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве», муници
пальное Собрание внутригородского муни
ципального образования Гагаринское при
няло решение:
Назначить на 2 марта 2008 года выборы
депутатов муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве по много
мандатным избирательным округам №№ 1,
2, 3, 4.
Направить настоящее решение в терри
ториальную избирательную комиссию Гага
ринского района г. Москвы.
Руководителю муниципалитета Балашо
вой Н.Б. опубликовать настоящее решение
в установленном законом порядке в сред
ствах массовой информации.
Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на руководителя вну
тригородского муниципального образова
ния Гагаринское Щербину А.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаринское – А.В. Щербина
Решение 45/2 муниципального
Собрания гагаринское от 6 декабря
2007 года.
О присвоении звания «Почетный
житель внутригородского муниципаль@
ного образования Гагаринское в городе
Москве»
В соответствии с Законом города Мос
квы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Мос
кве», «Уставом внутригородского муници
пального образования Гагаринское в горо
де Москве», заслушав руководителя муни
ципального образования Гагаринское Щер
бину А.В., в целях признания заслуг граж
дан перед населением муниципального

образования Гагаринское в городе Москве,
поощрения личной деятельности, напра
вленной на пользу муниципального образо
вания, обеспечение его благополучия и
процветания, муниципальное Собрание
приняло решение:
Присвоить звание «Почетный житель
внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве» жите
лям Гагаринского района:
Белоус В.С.;
Лазаревой Т.С.;
Шатуновскому В.Л.
Опубликовать решение муниципального
Собрания о присвоении звания «Почетный
житель внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве»
в очередном номере газеты «Ленинский
проспект» и на официальном сайте муници
пального образования Гагаринское
www.gagarinskoe.com
Руководителю муниципалитета Балашо
вой Н.Б. обеспечить подготовку и вручение
удостоверения и Знака к Почетному званию
«Почетный житель внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в горо
де Москве» и внести запись в Книгу Почетных
жителей муниципального образования.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаринское – А.В. Щербина
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
Муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве № 10/1 от 06.12.2007 г.
О количестве подписей, необходимых
для регистрации кандидатов в депутаты
муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве
В соответствии с частью 1 и 2 статьи 34
Закона города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы» избирательная
комиссия муниципального образования
Гагаринское в городе Москве установила:
1. Количество подписей, необходимое
для регистрации кандидатов в депутаты
муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Гага
ринское в городе Москвы по трехмандатно
му избирательному округу, составляет:
Трехмандатный избирательный округ
№ 1(количество избирателей – 11976
чел.) – 40 подписей
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Трехмандатный избирательный округ
№ 2 (количество избирателей – 12081
чел.)– 41 подпись
Трехмандатный избирательный округ
№ 3(количество избирателей – 12119 чел.) –
41 подпись
Трехмандатный избирательный округ
№ 4(количество избирателей – 12155 чел.) –
41 подпись
2. Опубликовать данное Решение в уста
новленном Законом порядке.
Председатель муниципальной
избирательной комиссии –
С.П. Макаров
Секретарь – О.А. Сырова
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
Муниципального образования Гага@
ринское в городе Москве № 10/2
от 06.12.2007 г.
О размере залога кандидата в депу@
таты муниципального Собрания внутри@
городского муниципального образова@
ния Гагаринское в городе Москве
В соответствии с частью 3 статьи 61,
частью 6 статьи 57 Закона города Москвы
«Избирательный кодекс города Москвы»
избирательная комиссия муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
определила размер избирательного залога
кандидата в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе
Москве, в сумме 60000 (шестьдесят тысяч)
рублей.
Опубликовать данное решение в уста
новленном Законом порядке.
Председатель муниципальной
избирательной комиссии –
С.П. Макаров
Секретарь – О.А. Сырова
Избирательная комиссия муници@
пального образования Гагаринское в
городе Москве находится по адресу:
119296, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 68/10, комната 115, тел. 930@51@59
Режим работы:
будние дни – с 14:00 до 18:00
суббота – с 10:00 до 14:00
воскресенье – выходной
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Официально
Решение 44/1
О согласовании дислокации нестационарных
объектов мелкорозничной торговой сети на 2008 г. в
Гагаринском районе
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного сам
оуправления в городе Москве», «Уставом внутригородско
го муниципального образования Гагаринское в городе
Москве», во исполнение Постановления Правительства
Москвы № 647ПП от 29 августа 2006 августа «О город
ской целевой программе развития потребительского
рынка и услуг города Москвы на 20072009 гг.», заслушав
и обсудив выступления Председателя муниципального
Собрания и заместителя главы управы Гагаринского райо
на Козленкова В.М., муниципальное Собрание приняло
решение:
Согласовать дислокацию нестационарных объектов
мелкорозничной торговой сети на 2008 г.
Не допускать размещения объектов мелкорозничной
торговли на газонах.
Разместить информацию о дислокации нестационар
ных объектов мелкорозничной торговой сети на 2008 г. на
официальном сайте муниципального образования Гага
ринское www.gagarinskoe.com
Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя Комиссии по экологии, землепользова
нию, градостроительству и чрезвычайным ситуациям Лен
ского А.В.

ного образования Гагаринское на 2008 год можно озна
комиться на страницах нашей газеты (№ 11, 2007) или
на сайте www.gagarinskoe.com

Решение 44/3
О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном обра@
зовании в городе Москве

О проекте бюджета внутригородского муници@
пального образования Гагаринское в городе Москве
на 2008 г.
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве», приня
тым решением муниципального Собрания внутригород
ского 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:
Принять проект бюджета внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве на
2008 г. (Приложение) в первом чтении.
Опубликовать принятый в первом чтении проект
бюджета внутригородского муниципального образования
в Гагаринское в городе Москве на 2008 г. в газете «Ленин
ский проспект» 15.11.2007 г. и на официальном сайте
муниципального образования Гагаринское
www.gagarinskoe.com
Назначить публичные слушания по проекту решения
«О бюджете внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве на 2008 г.» на 27 ноября
2007 года в 18:00 час. по адресу: г. Москва, Университет
ский проспект, д. 5.
Опубликовать объявление о назначении публичных
слушаний по проекту решения «О бюджете внутригород
ского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на 2008 г.» в очередном номере газеты «Ленинский
проспект» и на официальном сайте муниципального обра
зования Гагаринское www.gagarinskoe.com
Рассмотреть вопрос «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Мос
кве на 2008 г.» с учетом результатов публичных слушаний
на очередном заседании муниципального Собрания.
Решение принято единогласно.
Руководитель муниципального образования
Гагаринское А.В.Щербина
Приложение 1 к решению муниципального
Собрания от 13 ноября 2007 года № 44/2
С текстом бюджета внутригородского муниципаль

Решение принято единогласно.

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в

Руководитель муниципального образования Гагаринское А.В. Щербина

городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве», решени
ем внутригородского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве № 6 от 09.11.2004 г., заслушав

Решение 44/7
Об обращении депутата Аксенова А.В. к депутатам муниципального Собрания

руководителя Муниципалитета Балашову Н.Б., Собрание
приняло решение:
Утвердить новую редакцию Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образова

местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве», заслушав и обсудив обращение
депутата Аксенова А.В. о судебном решении суда первой инстанции по иску Аксенова
А.В. к Ворониной Л.В. о защите чести и достоинства и деловой репутации Аксенова

нии в городе Москве в связи с изменениями Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.
Опубликовать Положение о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании в городе
Москве с внесенными изменениями на официальном

А.В., муниципальное Собрание приняло решение:
Принять к сведению заявление депутата Аксенова А.В. о намерении перечислить
взысканные с Ворониной Л.В. в пользу Аксенова А.В. в качестве компенсации мораль
ного вреда денежные средства в школуинтернат № 24.
Решение принято большинством голосов.

сайте муниципального образования Гагаринское
www.gagarinskoe.com
Контроль за исполнением данного решения возложить

Руководитель муниципального образования Гагаринское А.В. Щербина

на руководителя муниципального образования Гагарин
ское Щербину А.В.
Решение принято единогласно.

Решение принято единогласно.
Руководитель муниципального образования
Гагаринское А.В. Щербина
Решение 44/2

Вывести из состава Комиссии по информированию населения о работе органов
местного самоуправления и взаимодействию с общественными организациями
Федорову Н.П. и ввести ведущего специалиста Муниципалитета Гагаринский Мосину
Е.С.
Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата муниципально
го Собрания Чиркова М.А.

Руководитель муниципального образования Гага&
ринское А.В. Щербина

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации

СКОРО
Н О В Ы Й Г ОД

Решение 44/4
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания муниципального образования Гагаринское
№ 21/3 от 21.03.2006 г. «Об утверждении штатного
расписания аппарата муниципального Собрания
муниципального образования Гагаринское»
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве», Законом
города Москвы № 27 от 04.07.2007 г. «О внесении измене
ний в Закон города Москвы от 25 февраля 2004 года № 10
«О статусе выборного должностного лица местного сам
оуправления в городе Москве», заслушав депутата муни
ципального Собрания Аксенова А.В., муниципальное
Собрание приняло решение:
Внести изменения в решение муниципального Собра
ния муниципального образования Гагаринское № 21/3 от
21.03.2006 г. «Об утверждении штатного расписания аппа
рата муниципального Собрания муниципального образо
вания Гагаринское».
Контроль за исполнением данного решения возложить
на председателя Комиссии по контролю за исполнением
решений муниципального Собрания, планов и бюджету
Аксенова А.В.
Решение принято единогласно.
Руководитель муниципального образования
Гагаринское А.В. Щербина
Решение 44/6
О внесении изменений в состав Комиссии по

До празднования Нового 2007 года осталось совсем немного
времени. На прилавках магазинов уже появились елочные укра@
шения, электрические гирлянды и, конечно же, петарды, хлопуш@
ки и бенгальские огни. Приобретая эти взрыво– и пожароопасные
товары обязательно попросите продавца предъявить сертификат
и инструкцию на русском языке. Если же таких документов у про@
давца не оказалось, лучше пройдите мимо этого товара.
И, чтобы не омрачился этот всеми любимый праздник, пожар@
ная охрана обращает внимание граждан на выполнение элемен@
тарных требований правил пожарной безопасности в период под@
готовки и празднования Нового года:
не устанавливайте елку на путях эвакуации из помещения;
устанавливайте елку на устойчивую подставку, подальше от
электробытовых приборов;
не используйте самодельные гирлянды;
перед включением иллюминации, проверьте надежность изо@
ляции проводов;
не украшайте елку ватой и бумажными игрушками, зажженны@
ми свечами;
не оставляйте детей у елки одних, без присмотра.
А для тех, кто пользуется загородным домом круглый год и
будет встречать Новый год на природе, напоминаем, что помимо
вышеперечисленных требований пожарной безопасности вам
необходимо, если у вас имеется камин или печь:
иметь предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 метра
из негорючего материала;
не оставляйте без присмотра топящиеся камины или печи;
располагайте топочный материал подальше от каминов или
печей;
не применяйте для быстрого розжига бензин, керосин и т.п.

информированию населения о работе органов
местного самоуправления и взаимодействию с обще@
ственными организациями
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве», заслу
шав и обсудив обращение депутата Чиркова М.А. о внесе
нии изменений в состав Комиссии по информированию
населения о работе органов местного самоуправления и
взаимодействию с общественными организациями, муни
ципальное Собрание приняло решение:

Ув а ж а е м ы е ж и т е л и
Га г а р и н с к о г о р а й о н а !
Напоминаем вам, что работает сайт внутригородского муници@
пального образования Гагаринское в городе Москве. Здесь вы можете
ознакомиться с текстом решений муниципального Собрания,
графиком приема населения депутатами, ознакомиться с
планом мероприятий, проводимых муниципалитетом. На сайте
вы также найдете все выпуски газеты «Ленинский проспект»,
сможете задать вопросы руководителю муниципалитета,
председателю муниципального Собрания и депутатам.

Н а ш а д р е с : w w w. g a g a r i n s k o e . c o m
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Официально

Позиция депутата
Дорофеев Сергей Владимирович: родился в городе Москве в 1965 году, с рождения живет в Гагаринском районе горо
да Москвы. Имеет два высших образования: экономическое и юридическое. Кандидат экономических наук. C 4 марта
2004 года – депутат муниципального Cобрания. В августе 2007 года выступил инициатором письма депутатов муни
ципального Собрания в органы власти города Москвы с протестом против сноса в июне 2007 г. детского сада Рос
сийской Академии Наук на улице Фотиевой 4.
А д р е с э л е к т р о н н о й п о ч т ы : d e p u t a t d o r o f e e v @ r a m b l e r. r u

ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ
Факсимиле – проект решения, внесенного Щербиной А.В. в муниципальное Собрание

ÍÅÂÈÄÀÍÍÎÉ ÙÅÄÐÎÑÒÈ

КОММЕНТАРИЙ АВТОРА СТАТЬИ: автор, депутат Дорофеев С.В., обращает
внимание читателей на то, что статья «Аттракцион невиданной щедрости» была
существенно сокращена 11 декабря 2007 г. редакционным Советом (председа@
тель Совета – Щербина А.В.) и была пропущена редакционным Советом в
печать только после исключения автором из текста статьи всех имен и фамилий
депутатов муниципального Собрания, проголосовавших за проект решения о
денежном вознаграждении Щербины А.В. в размере 61291 рублей в месяц
(помимо голоса самого Щербины А.В., еще 6 голосов депутатов), исключения
фотографии сноса детского садика на улице Фотиевой, 4 в июне 2007 года и
приведенных депутатом Дорофеевым С.В. аргументов и фактов в полном объе@
ме в первоначальном тексте статьи.

Как выяснилось в ходе про
вопросы повестки дня были обсуждены,
верки, Щербина А.В., неправо
на помощь Андрею Владимировичу при
мерно получил деньги из
шел один Щербине А.В. депутатов, кото
бюджета.
рый предложил ПОВТОРНО (!) проголо
Вы, уважаемые читатели,
совать за утверждение нового денежно
уже, наверное, обратили вни
го вознаграждения Щербине А.В., т.е.
мание, из формулировки реше
переголосовать решение.
ния ?39/3 видно, что руково
А другой депутат высказался, что «
дитель муниципального обра
не такие это уж и большие деньги». Это
зования нашего района Щер
61 тысяча рублей то! И предложил под
бина А.В. сам определяет
нять ставку до 200300 тысяч рублей в
порядок возмещения получен
месяц.
Недавно в телевизионной програм
ной им из бюджета суммы.
Я дважды выступил на муниципаль
ме Светланы Сорокиной «Белым по чер
Посмотрим, какими способами руко
ном собрании 9 октября 2007 г. по
ному» был показан замечательный
водитель Щербина А.В. это делает.
вопросу денежного вознаграждения
сюжет: было рассказано, как распоря
В сентябре т.г. на муниципальное
Щербины А.В. в присутствии жителей
дилась 100 тысячами рублей денежного
собрание Щербиной А.В. был подан
района и главы Управы района Гагарин
гранта, полученного от Президента Рос
проект решения «Об утверждении штат
ский Твердохлебова А.Е., и обосновал
сии, учительница химии средней обра
ного расписания внутригородского
свою принципиальную позицию ПРОТИВ
зовательной школы ?7 города Кольчуги
муниципального образования Гагарин
увеличения денежного вознаграждения
но Владимирской области.
ское», смысл которого только в одном –
руководителя муниципального образо
Учительница рассказала что ей,
денежное вознаграждение самого
вания: на самом деле, оклад 61291
конечно, хотелось бы купить домой
Андрея Владимировича Щербины с 01
рублей в месяц – огромные для бюджет
видеокамеру, компьютер, которые она
августа 2007 г. (т.е. задним числом !)
ников в России деньги, не говоря уже о
раньше никогда не могла себе позво
устанавливается в сумме 61291 рублей в
пенсионерах и их нищенских пенсиях! И
лить.
месяц.
эта запрошенная Щербиной А.В. сумма
Но Марина Анатольевна решила не
Любопытно, как оформлена «заявка»
– максимальный размер вознагражде
тратить этот капитал на себя, а положить
на повышение собственного денежного
ния для руководителя муниципального
всю сумму в банк для того, чтобы на про
содержания Андреем Владимировичем.
образования района – единственного
центы от вклада, а это в год получается
Посмотрите на копии документов в этой
депутата, получающего в муниципалите
чуть более 8 тысяч рублей, каждый год
статье: на листике с заголовком «Штат
те ежемесячно зарплату
выплачивать премии победителям
ное расписание аппарата...» и денежной
За предложение Щербины А.В. о
городских школьных олимпиад по
суммой свою подпись нынешний руко
новом размере ежемесячного возна
химии. Вот и выходят премии школьни
водитель муниципального образования
граждении самому себе в сумме 61291
кам по 500 рублей, 1000 рублей. Для
поставить не захотел. Постеснялся?
рублей в месяц проголосовало 7 депута
школьников это не мало, они мотивиро
Непохоже. Контроль за исполнением
тов, 1 воздержался, 1 не участвовал в
ваны на успехи в учебе, видят поддерж
решения о повышении содержания
голосовании, против – 2.
ку. По сути в Кольчугино появился сов
Щербина А.В. возлагает, как Вы уже
сем небольшой, частный, но надежный
догадались, на ... руководителя Щерби
В открытую выступить на Муници
фонд в интересах детей, их успехов в
ну А.В.
пальном собрании никто больше из
учебе .
Спрашивается,
нема
депутатов не муниципального
захотел или побоялся, и
Комментарий: согласно
пункту 5заст.что
14такое
«Устава
внутригородского
В провинциальном городке есть свой
ленькое вознаграждение?
это уже даже не вызывает у меня удив
образования
Гагаринское
в городе Москве», принятого решением
? 32/8 от 12.12.2006,
местный Альфред Нобель,
и люди хоро
18 сентября 2007 г. решение о новом
ления: атмосфера влияет на сознание.
«Руководитель
муниципального
образования
осуществляет
свои
полномочия
шо знают цену деньгам, полученным
от
денежном вознаграждении Щербины не
Решение принято. Выводына
может сде
государства, то есть от налогоплатель
прошло: не хватило
голосов, основе».
за него
лать каждый сам.
непостоянной
щиков. И еще у людей есть
совесть
и
проголосовало
только
6
депутатов
из
8
Таким образом, после выборов депутатов в муниципальное Собрание в марте 2006
честь.
присутствовавших на собрании. Я тогда
Депутат Муниципального
года председатель
муниципального
Собрания будет работать на безвозмездной
основе.
А что есть в Гагаринском
районе сто
голосовал против, 6 депутатов были «
Собрания Дорофеев С.В.
От редакции:
в статье сохранена авторская стилистика и пунктуация.
лицы России Москвы, всего в несколь
за», 1 воздержался.
ких километрах от Кремля?
На муниципальном собрании 9
Комментарий:
Контрольносчетная палата города
октября 2007 г. вопрос «Об утверждении
Согласно пункту 5 статьи 14 Устава
Москвы провела проверку исполнения
штатного расписания внутригородского
внутригородского
муниципального
бюджета муниципального образования
муниципального образования Гагарин
образования Гагаринское в городе Мос
Гагаринское в 2006 году. В июньском
ское», а в действительности – о соб
кве, принятого решением ?32/8 от
номере газеты «Ленинский проспект»
ственном денежном вознаграждении
12.12.2006 г., «руководитель муници
напечатано решение ?39/3 муниципаль
снова был внесен Щербиной А.В. Но
пального образования осуществляет
ного собрания Гагаринского района: п.2.
голосов ( для принятия решения на
свои полномочия на непостоянной осно
«руководителю муниципального образо
муниципальном собрании необходимо 7
ве». Таким образом, после выборов
вания Щербине А.В. возместить в
голосов ) в начале заседания – изза
депутатов муниципального Собрания 2
бюджет муниципалитета денежные
того что пришли не все Щербине А.В.
марта 2008 г. председатель муници
средства в размере 118,4 тыс.руб. и
опять не хватило.
пального Собрания будет работать на
определить порядок возмещения ука
В конце заседания, когда уже все
безвозмездной основе.
занной суммы.»

Р Е З У Л ЬТ А Т Ы П У Б Л И Ч Н Ы Х С Л У Ш А Н И Й
По решению муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве
«О проекте бюджета внутриго
родского муниципального обра
зования Гагаринское в городе
Москве на 2008 год»
Публичные слушания назначе
ны решением муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве от
13 ноября 2007 года № 44/2.
Дата проведения: 27 ноября
2007 года
Количество участников: 8 чел.
Количество
поступивших
предложений жителей: 4
В результате обсуждения
решения муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Гагарин
ское в городе Москве «О проекте
бюджета внутригородского муни
ципального образования Гагарин
ское в городе Москве на 2008
год» было принято следующее
решение:
1. Поддержать решение муни

ципального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Гагаринское в городе
Москве «О проекте бюджета вну
тригородского муниципального
образования Гагаринское в горо
де Москве на 2008 год» в целом.
2. Рекомендовать муници
пальному Собранию внутриго
родского муниципального обра
зования Гагаринское в городе
Москве при принятии решения «О
бюджете внутригородского муни
ципального образования Гагарин
ское в городе Москве на 2008
год» учесть предложения, посту
пившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобрен
ные участниками публичных слу
шаний.
3. Направить результаты
публичных слушаний, предложе
ния, поступившие в ходе прове
дения публичных слушаний, и
протокол публичных слушаний
муниципальному Собранию вну
тригородского муниципального
образования Гагаринское в горо
де Москве.
4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в официаль

ных средствах массовой инфор
мации внутригородского муници
пального образования Гагарин
ское в городе Москве.
Председатель рабочей
группы
А.В. Щербина
Секретарь рабочей группы
Н.Б. Балашова
Выражаем
благодарность
жителям района, принявшим
активное участие в публичных
слушаниях по проекту бюджета
муниципального
образования
Гагаринское на 2008 год.
Благодаря вашим замечаниям
и предложениям заметно повы
шается качество работы органов
местного самоуправления в
сфере переданных полномочий
по досуговой, социальновоспи
тательной и спортивной работе,
уровень
информированности
населения о деятельности орга
нов местного самоуправления.
Огромное спасибо жителям
района, принимающим активное
участие в общественной жизни
района!

12 ноября 2007 года в Мосгордуме на засе@
дании комиссии по социальной политике и тру@
довым отношениям обсуждался проект город@
ского закона «Об условиях присвоения звания
«Ветеран труда» в городе Москве».
На основании Федерального закона «О внесе
нии изменения в статью 7 Федерального закона «О
ветеранах», принятого в декабре 2005 года, поря
док и условия присвоения звания «Ветеран труда»
определяются законами и иными нормативными
актами субъектов Федерации.
В настоящее время в Москве такой закон отсут
ствует: порядок и условия присвоения звания
«Ветеран труда» регламентируются соответствую
щим Постановлением Правительства Москвы.
Представленный законопроект, по мысли авто
ров, как раз и должен будет окончательно внести
ясность в присвоение звания, которое не только
почетно само по себе, но и влечет за собой получе
ние в столице целого ряда социальных льгот –
именно поэтому его стремятся получить многие
москвичи.
Первая статья законопроекта дублирует феде
ральный закон, закрепляя главные условия присво
ения звания «Ветеран труда». Согласно ей, звание
присваивается лицам, награжденным орденами и
медалями СССР или Российской Федерации, удо
стоенным почетных званий СССР, РСФСР, РФ,
награжденным ведомственными знаками отличия в
труде. При этом все они должны иметь стаж,
необходимый для назначения трудовой пенсии или
пенсии за выслугу лет. Кроме того, ветеранами
труда становятся те, кто начал трудовую деятель
ность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеет трудовой
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стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 – для женщин.
Основная часть законопроекта – перечень
ведомственных знаков отличия в труде. Дело в том,
что при принятии Управлениями социальной защи
ты решений о присвоении звания «Ветеран труда»
именно ведомственные знаки отличия становятся
основным камнем преткновения: то или иное почет
ное звание, нагрудный знак или грамота могут быть
в одном случае истолкованы как достаточное осно
вание для присвоения звания, в другом – нет.
Проект закона предлагает относить к ведом
ственным знакам отличия в труде, являющимся
условием присвоения звания «Ветеран труда»,
целый ряд наград. Это, в частности, ведом
ственные медали, почетные знаки, дипломы и
грамоты, учрежденные Президентом РФ, Прави
тельством РФ, Советом Федерации и Государ
ственной Думой ФС РФ, Генпрокуратурой,
награды органов власти СССР, союзных респу
блик, ЦК КПСС, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Академии
наук СССР и РФ, а также других крупнейших ака
демий, нагрудный знак «Почетный донор».
Согласно законопроекту, к ведомственным зна
кам отличия в труде не относятся почетные зва
ния, знаки, значки и грамоты, учрежденные
предприятиями, учреждениями, организация
ми; медали и дипломы за участие в проведении
мероприятий на ВДНХ; дипломы, подтверждаю
щие ученую степень; авторские свидетельства
об изобретении.
Члены комиссии приняли решение рекомендо
вать авторам законопроекта доработать его с уче
том прозвучавших замечаний: в будущем законе
необходимо четко и однозначно прописать условия
присвоения звания «Ветеран труда».
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