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ÑÓÓ„‡ÏË ÔÓ·Â‰˚
22-23 ноября состоялась поездка главы управы Гагаринского района А.Е. Твердохлебова
и руководителя внутригородского
муниципального образования Гагаринское
А.Л. Кобринского в Хойникский район
Гомельской области Республики Белорусь. От
имени жителей нашего района, в том числе и
от имени ветеранов, они поздравили жителей
Хойникского района с 65-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А.Е. Твердохлебов зачитал приветственный адрес от имени правительства Москвы,
подписанный префектом ЮЗАО А.В. Челышевым. В честь торжественного дня жителям
Хойникского района была подарена картина с
изображением храма Христа Спасителя.

Хойникский район – один из наиболее пострадавших вследствие крупнейшей техногенной
катастрофы ХХ в. – аварии на Чернобыльской
АЭС. Прекратили свое существование 49 нас.
пунктов, из пользования выведено 88 тыс. га
земли, в т.ч. 34 тыс. сельхозугодий. Во время
визита Александр Львович и Андрей Евгеньевич посетили Полесский государственный
радиационно-экологический заповедник. Это
уникальный полигон для изучения проблем
радиоэкологии, радиобиологии, трансформации экосистем в условиях прекращения
хозяйственной деятельности. А.Л. Кобринский
и А.Е. Твердохлебов посетили также «Полесские сыры» и «Хойникский завод «Гидроаппаратуры».

èÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËﬂ!
8 декабря 2008 г. в 18:00 состоятся публичные
слушания по проекту решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве».
Адрес: Университетский проспект, д. 3
(актовый зал школы № 26).

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
История создания Императорского Военного ордена Святого
Великомученика и Победоносца Георгия.
стр. 2
Радуга профессий. Как
помочь ребенку выбрать
дело по душе?
стр. 4
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– Наши читатели часто спрашивают,
как обезопасить свое жилище от жуликов. Посоветуйте, что необходимо предпринять?
– У нас в районе, в отличие от спальных
(таких как Ясенево, Коньково), количество
квартирных краж не очень велико. Например,
с 1 по 24 ноября было совершено только две
кражи, в то время как в других районах этот
показатель доходит до десятка краж в месяц.
Конечно, необходимо оборудовать квартиру
качественной металлической дверью, но ни
одна, даже самая лучшая дверь, не станет стопроцентной гарантией от несанкционированного проникновения в ваше жилище. Сейчас в
Москве действует довольно много высококвалифицированных «специалистов» по взлому и
вскрытию дверей. Они располагают специальным инструментом, с помощью которого выбивают, переламывают или высверливают личинку замка, отжимают или выдавливают дверное
полотно и т.д. Практика показывает, что самый
надежный способ защитить ваше жилище –
это оснастить его охранной сигнализацией. Хотя с кражами необходимо бороться не только силами
милиции, но и с помощью общественности. Если все соседи хорошо
друг друга знают и поддерживают дружеские отношения, то в таком доме
кражи крайне маловероятны. А вот
наличие консьержки вряд ли защитит
жильцов, как и наличие видеокамеры в
подъезде. Да, потом, во время следствия, мы сможем рассмотреть лицо
преступника, но найти его в 15-миллионном городе совсем не просто.
Еще одна эффективная мера – это
предупреждение преступлений. В идеале каждый житель нашего района должен знать своего участкового уполномоченного в лицо, и тот должен быть знаком
со всеми на вверенном ему участке. Ежедневно он обязан обходить все дворы, активно сотрудничать со старшими по подъездам
и домам. Участковому необходимо быть в
курсе всех новостей: кто недавно въехал в
съемную квартиру, кто купил новую машину.
Ведь довольно часто угнанные машины прячут на 2-3 дня во дворах, а квартиру могут
снять не добропорядочные граждане, а преступники.
– Как Вы оцениваете работу участковых в нашем районе?
– Пока, к сожалению, на тройку. Но сейчас
большое внимание мы уделяем именно организации этой работы. Поэтому очень надеемся на
поддержку и понимание со стороны жителей.
Ведь это вопрос нашей общей безопасности.
– Какие правонарушения происходят
наиболее часто в нашем районе?
– Это кражи личного имущества из автомобилей. Наиболее часто они происходят на
автозаправочных станциях, перекрестках,
около магазинов. Совершают их так называеме барсеточники, которые, пользуясь неосторожностью граждан, не блокирующих двери
машин, похищают сумки, мобильные телефоны, ноутбуки и т.д. Иногда злоумышленники действуют открыто –
разбивают стекла машин, нападают
на водителей. Обычно это происходит в
тех случаях, когда грабители уверены, что
в машине есть крупная сумма денег (например, они «вели клиента» от обменного пункта).
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– Наш район считается благополучным,
с точки зрения криминальной обстановки?
– К сожалению, в Москве сейчас нет благополучных районов. Да, наши жители – в основном интеллигентные и законопослушные граждане, но количество преступлений от этого, к
несчастью, не уменьшается. Ведь 80% правонарушений на территории Гагаринского района совершается приезжими или жителями других округов
Москвы (следует помнить, что наш
район граничит с тремя округами – Центральным, Южным и Западным).
– Какие проблемы появились на
вверенной Вам территории в
последнее время?
– В связи с финансовым кризисом
многие стройки в Москве закрываются
или временно останавливаются. Поэтому
рабочие (в основном выходцы из Средней
Азии – Узбекистана, Таджикистана) остаются без денег и без жилья. В результате
они становятся или потенциальными жертвами или потенциальными преступниками. И если раньше жители среднеазиатских
республик почти не фигурировали в криминальной хронике, то теперь ситуация кардинально изменилась.
– Что бы Вы могли пожелать читателям?
– Безопасность Гагаринского района –
наше общее дело. Хотелось бы, чтобы жители
активнее сотрудничали с представителями
правоохранительных органов. И конечно же,
необходимо самим быть осторожными и внимательными, и научить своих детей основным
правилам безопасности в городе.

Ç‡¯ Â·ÂÌÓÍ Ë ÛÎËˆ‡. è‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
 Научите детей правильно запирать дверь квартиры снаружи и изнутри, а также правильно
носить ключи и карманные деньги. Внушите
им, что никто и никогда не может прийти в дом
от вашего имени с просьбой приютить на ночлег, отдать какую-то вещь или сумку и пр.
Ребенок никогда не должен открывать дверь
незнакомым людям. Кроме того, научите его
основным правилам безопасности:
 на все предложения незнакомцев отвечать:
«Нет!» – и немедленно уходить от них,
 ни в коем случае и никуда не ходить с незнакомыми, будь то «взрослые дяди» или дворовая
компания,
 не входить с незнакомым человеком в лифт,
 не садиться в машину к незнакомым лицам,
 не гулять далеко от дома,
 избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей,
заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов.

 никогда не принимать подарки от незнакомцев.
Вообще, в английских и американских школах
подобные ситуации проигрываются педагогами и детьми. Так, английские специалисты
предлагают детям игры-загадки с набором
очков и поощрением, если они правильно
решат поставленные задачи. Например: что
ты сделаешь, если на улице незнакомый
человек предложит показать красивого
щенка, кошечку? Что ты сделаешь, если незнакомец предложит тебе покататься в красивой машине? Что ты сделаешь, если кто-то
предложит тебе пойти на работу к маме вместе с ним, а мама тебе об этом ничего не говорила и не звонила? Что ты сделаешь, если
кто-то назовет тебя по имени на улице и скажет, что папа попал в аварию и вам вместе
надо поехать к нему?
Думается, что проведение такой игры и в наших
семьях будет иметь положительный эффект.

ИНТЕРВЬЮ
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– Максим Андреевич, с
какими вопросами обращаются к Вам жители?
– Жителей волнуют
самые различные вопросы:
начиная с жилищных (по
благоустройству придомовых территорий, по организации парковок) и заканчивая семейными.
Когда человек обращается ко мне со своей бедой, я
не имею права не выслушать
его, и вместе гораздо легче
найти выход из любой ситуации. Если же проблема выходит за рамки полномочий
органов местного самоуправления, то депутат, имея практический опыт, часто способен подсказать оптимальный
способ решения через другие органы власти.
В последнюю пятницу
каждого месяца с 16:00 до

18:00 я веду прием в помещении муниципалитета по
адресу:
Университетский
проспект, д. 5. (муниципалитет Гагаринский).
– Расскажите нашим
читателям о своей депутатской работе. Решение
какой проблемы хотелось
бы отметить особо?
– В 29 квартале по
Ленинскому пр-ту вот уже
много месяцев шла активная
борьба против внесения его в
зону реновации («реновация
жилого фонда – это замена
не подлежащего сохранению
жилищного фонда путем его
сноса и капитального жилищного строительства на высвобождаемой
территории»
согласно ответу первого зам.
председателя Москомархитектуры В.Г. Романенко).
Началось все с карты актуализированного градостроительного плана г. Москвы на
период до 2025 г., которая
была размещена на информационном стенде управы
нашего района и на официальном сайте Москомархитектуры, где наш квартал
был отнесен к зоне преимущественной
реновации

(замены) жилого фонда.
Потом были слушания в Префектуре, выставка в ЦДХ с
тем же планом и месяцы хождения по кабинетам, сбор
подписей во всевозможные
инстанции. Сначала нам
говорили: «что за ерунда,
такие крепкие дома», потом
отвечали, что мы не вошли в
программу сноса пятиэтажек
(хотя дома наши совсем не
пятиэтажные). Потом наступило молчание… И снова
наши письма, встречи с архитекторами,
чиновниками,
стояние в пикетах, звонки в
Мэрию, правительство Москвы.
И вот наконец-то долгожданный ответ! «ГУП НИиПИ
Генплана Москвы рассмотрел письмо жителей об
отнесении кв. 29 (д. 34/1, 36
по Ленинскому пр-ту и д. 5 по
ул. Косыгина) к зоне реновации и сообщает следующее:
корректировка материалов
Генерального плана произведена – данная территория
исключена из зоны реновации; квартал 29 Гагаринского
района в Генеральном плане
города Москвы до 2025 г.
исключен по Вашей просьбе

из состава многофункционального
общественного
района, территория квартала
отнесена к жилому микрорайону.»
Возникает вопрос – как
попали дома в эту «зону»?
Может кто-то случайно намазал нас цветом реновации?!
Потом удалось узнать, что
прошло специальное заседание Правительства Москвы
по «резонансным» районам,
в т.ч. и по нашему. А дальше
пошли ответы облегченно
вздохнувших
чиновников:
«Вы исключены, исключены».
Поэтому хотелось бы сказать СПАСИБО всем жителям, для кого и дома, и
дворы, и улицы, и аллея на
Воробьевых горах – это свое,
родное. Тем, кто хочет сам
выбирать, где и как ему жить.
СПАСИБО Вам за поддержку, за помощь, за подписи, за стояния в пикетах, за
хождение по кабинетам, хотя
Вы тоже работаете, и у Вас
тоже есть дела. Хочется
поблагодарить за активную
помощь члена инициативной
группы по созданию ТСЖ
«Квартал 29» Бабушкина
Андрея Вячеславовича.

– Максим Андреевич,
Вы кандидат экономических наук. Ваши рекомендации жителям нашего
района в связи с ситуацией на мировых финансовых рынках.
– Я считаю, да и не только я, что те люди, которые
хорошо работают, чья деятельность сосредоточена в
реальном секторе экономики, на производстве, безусловно, окажутся в самом
лучшем положении. Любители же быстрых и больших
денег познакомились с рисками свободного рынка,
многие набили шишек.
Любая более или менее
сложная система развивается циклически и возникшие
трудности в итоге окажут
оздоравливающий эффект
на экономику. По мере восстановления баланса спроса и предложения в мире
ситуация выправится. Я в
этом смысле оптимист и считаю, что такое восстановление начнется раньше,
чем утверждают некоторые
аналитики.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Георгиевской Думы о преподношении ему ордена Св. Георгия высшей степени и
Орден Святого Георгия выделялся среди других российских орденов как
сообщил Думе, что «в доказательство, сколь он военный орден уважает, находит
награда только за воинскую доблесть. Заслуги, за которые офицер мог быть удоприличным принять лишь знак 4-го класса».
стоен награды, строго регламентировались статутом ордена, в особом разделе
Николай I в 1838 г. получил только орден Св. Георгия 4-й степени
которого в нескольких десятках пунктов детально перечислялись подвиги на
В славной летописи
за выслугу 25 лет в офицерских чинах.
поле битвы или в морском сражении, дающие право на представление к этой
Николай II получил орден Св. Георгия 4-й степени в 1915 г., в Пер- георгиевских наград
награде.
вую мировую войну, по решению Георгиевской Думы Юго-Западного особое место заниПрост и красив внешний вид этого орденского знака – покрытый белой
фронта (как известно из мемуарной литературы, многие современни- мает история солэмалью золотой крест, в центре которого – небольшой круглый красный
датского Георгиевки считали это награждение незаслуженным).
медальон с изображением святого Георгия на коне, поражающего копьем змия.
Орден 1-й степени за полтора века вручался ского креста.
Необычна расцветка орденской ленты –
Ни высокая порода, ни полу25 раз, и, если не считать монарших особ и инопять чередующихся полос: три черных и
Специальченные пред неприятелем
странцев, всего лишь 15 российских полководцев и ная награда
две оранжевых (цвета огня и пороховораны не дают право быть
военачальников удостоились этой награды! для нижних
го дыма). Звезда ордена – это
пожалованным сим орденом: но
(Для сравнения: высшим орденом Российской чинов – Знак отличия
прямоугольный ромб.
дается оный тем, кои не тольимперии – Св. Андрея Первозванного – за этот Военного ордена
Сразу после учреждения орден
ко должность свою исправляпериод было награждено более тысячи чел.).
Св. Георгия приобрел характер особо
Св. Георгия – была
ли во всем по присяге, чести и долгу
Орденом Св. Георгия 2-й степени был награж- учреждена 13 февраля 1807 г.
почетной награды.
своему, но сверх того отличили
ден 121 чел., Св. Георгия 3-й степени – 653, указом Александра I. Этот
В течение ряда лет орденом
еще себя особливым каким мужеСв. Георгия 4-й степени – около 6 тыс. чел.
Св. Георгия 4-й степени награждали и
знак отличия был «причиственным поступком или подали
С 1844 г. на крестах, вручавшихся «иноверцам» слен» к ордену Св. Георгия.
за выслугу лет в офицерских чинах –
мудрые и для Нашей воинской службы
(военнослужащим нехристианского вероисповеда25 лет в сухопутных войсках и 18 морФорма и размер этого
полезные советы...
ния), изображение святого Георгия заменили на знака были такими же, как
ских кампаний на флоте. На знаке ордеСей орден никогда не снимать: ибо
двуглавого орла.
на, вручавшегося за выслугу лет, помеорден Св. Георгия 4-й степени,
заслугами оный приобретается.
При Екатерине II была учреждена еще одна но выполнен он был из серещалась соответствующая надпись на
(Из статута ордена 1769 г.)
боевая награда – так называемое золотое ору- бра и не имел эмалевого
горизонтальных лучах креста (либо
жие – шпаги, сабли и палаши (для моряков), на покрытия; носился на такой
«25 лет», либо «18 кампаний»). Однако
вызолоченном эфесе которых имелась надпись «За храбрость». же георгиевской ленте, что и
с 1855 г. практика награждения этим орденом за выслугу лет была отменена, и
С 1869 г. офицеры и генералы, награжденные золотым оружием, при- орден Св. Георгия.
орден Св. Георгия 4-й степени стал исключительно боевой наградой.
числялись к кавалерам ордена Св. Георгия.
Решение о награждении орденами 3-й и 4-й степеней принималось особой
Этот знак отличия вручали
«Семейство» георгиевских наград включало в себя также и колГеоргиевской Думой, составленной из кавалеров ордена, а награждение ордена«в награду тем нижним чинам,
лективные награды, которых за особые отличия в боях удостаивались
ми Св. Георгия 1-й и 2-й степеней производилось только указом Императора, как
кои, действительно служа в
целые воинские части (полки, батальоны, батареи и др.). Это – Георправило, по представлению Георгиевской Думы.
сухопутных и морских войгиевские знамена и штандарты, на полотнищах которых обязательИмена всех кавалеров ордена Св. Георгия заносились золотыми буквами на
сках, отличат себя особенною
но присутствовали «георгиевские» цвета – оранжевый и черный – и
мраморные доски, помещенные на стенах Георгиевского зала Большого Крехрабростию против неприятенадпись о том, за какой подвиг воинская часть получила эту награмлевского Дворца. Офицер, награжденный орденом Св. Георгия, автоматически
ля».
ду; для военных кораблей – Георгиевские кормовые флаги и вымпеполучал следующее воинское звание (военный чин), а если он не был дворяниСолдаты, матросы и унтерлы; Георгиевские серебряные трубы и серебряные сигнальные
ном – приобретал права потомственного дворянства.
рожки с выгравированными на них изображением креста ордена офицеры, награжденные солДействовало правило последовательного награждения данным орденом –
Св. Георгия и надписью о подвиге (эти трубы и рожки украшались датским Георгием, получали
от низшей степени к высшим. Однако были и исключения.
ряд льгот (среди которых, в
георгиевскими лентами) и др.
За всю историю ордена Св. Георгия лишь четыре прославленных военачальСлавные традиции георгиевских наград были возрождены в гроз- частности, было освобожденика были удостоены всех четырех его степеней: генерал-фельдмаршалы
ные годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 1943 г. был ние от телесных наказаний).
М.И. Кутузов (1812 г.), М.Б. Барклай-де-Толли (1813 г.), И.Ф. Паскевич (1829 г.) и
И.И. Дибич (1829 г.).
При учреждении ордена Св. Георгия знаки 1-й степени ордена возложила на
себя императрица Екатерина II как его учредительница. Это соответствовало
существовавшей тогда практике и было логично и обоснованно.
Однако когда в 1869 г. по случаю столетия со дня учреждения ордена знаки
его 1-й степени возложил на себя император Александр II, то это уже было встречено с неодобрением. Заметим, что Александр I отклонил в 1805 г. предложение

2

учрежден солдатский орден Славы, носившийся на георгиевской ленте.
Эту же ленту получила и медаль «За победу над Германией», а у медали «За взятие Берлина» лента была «комбинированной» – посредине
красной муаровой ленты была помещена узкая георгиевская.
В августе 2000 г. орден Св. Георгия и Знак отличия – Георгиевский крест были восстановлены в наградной системе Российской
Федерации.
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С началом Первой мировой
войны количество награждений Георгиевскими крестами
резко возросло. Количество
награжденных ими к 1917 г.
превысило 1,5 млн человек.

Орденские знаки XIХ века. Фото: www.rustrana.ru

Этот орден занимал совершенно особое место
в системе наград Российской империи. Указ об
его учреждении был подписан Екатериной II
26 ноября 1769 г. Полное официальное его название – Императорский Военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия.

ОФИЦИАЛЬНО
éÚ˜ÂÚ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ Ì‡ 01.10.2008 „Ó‰‡ ÔÓ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

Плановые
показатели
(годовые) руб.

Факт.
исполнение
с начала
года руб.

В%
к плану

13 597 000,00
13 597 000,00

16 342 624,36
16 342 624,36

120,19
120,19

ê‡ÒıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï, ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ‡Ï, ˆÂÎÂ‚˚Ï
ÒÚ‡Ú¸ﬂÏ Ë ‚Ë‰‡Ï ‡ÒıÓ‰Ó‚ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ 2009 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2010-2011 „„.
Приложение 5 к решению № 12/3 муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское от 26 ноября 2008 г.

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
10102021010000
10102022010000
11303030030000
11690030030000
117 010 3003000
11705030030300
11903000030300
20201001030300
20203999030000
20203024030001
20203024030002
20203024030003
20203024030004
20203024030005

Налоговые доходы в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Прочие налоговые доходы
физических лиц (ИП, частн.
нотариусы и др.)
Прочие доходы
Штрафы
Невыясненные поступления
Возврат не обоснованно
выплаченных средств
Возврат остатков субвенций
Дотации местным бюджетам
на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Прочие субвенции, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Субвенция КДН
Субвенция Соц. защита
населения
Субвенция физкультура и спорт
Субвенция Досуговый центр
Субвенция по организации опеки
и попечительства
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
01020010000010
Высшее должностное лицо
органа местного самоуправления
01020010000005
Руководство и управление в сфере
установленных функций
01030010000027
Члены законодательной власти
местного самоуправления (проезд)
01030010000005
Аппарат законодательной власти
(муниципальное Собрание)
01040010000005
Центральный аппарат
01040010000042
Глава исполнительной власти
местного самоуправления
01070200000097
Проведение выборов
01120700000184
Резервные фонды органов
местного самоуправления
01140920000216
Другие общегосударственные
вопросы
03092190000261
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона
03102470000253
Обеспечение противопожарной
безопасности
04103300000381
Информационные
технологии и связь
06054120000443
Природоохранные мероприятия
07074315001327
Молодежная политика
и оздоровление детей
08034530000453
Телевидение и радиовещание
08044570000453
Периодическая печать
и издательства (газета)
08064315001257
Организационно-воспитательная
работа с молодежью (воен. патриот.)
08064500000453
Государственная поддержка
в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
(мероприятия)
09085125001327
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
09085125001412
Спорт и физическая культура
(содержание спорт. площ.)
09085125001455
Организация досуга по спорту
10045110000481
Социальная политика
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
РАЗДЕЛ 3. ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ
ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ (+) БЮДЖЕТА
РАЗДЕЛ 4.
Остаток средств бюджетов
на начало года
Остаток средств бюджета
на конец года

Рз/ПР

-

ВР
2009 г.

24 484 500,00
1 426 000,00

19 258 500,00
1 186 000,00

78,66
83,17

2 807 000,00
12 132 700,00
3 740 800,00

2 364 000,00
9 132 700,00
2 840 800,00

84,22
75,27
75,94

4 378 000,00
38 081 500,00

3 735 000,00
35 586 518,16

85,32
93,45

1 293 300,00

324 155,56

-

-

137 000,00

76 700,00

55,99

19 837 300,00

10 629 689,82

53,58

1 231 300,00
1 512 200,00

804 377,12
1 512 200,00

65,32
100,00

65 000,00

-

-

100 000,00

88 800,00

88,80

-

27 000,00

-

25,06

261 800,00
10 000,00

80 805,00
-

30,87

3 740 800,00
117 000,00

2 203 379,96
-

1 200 000,00

865 860,00

200 000,00

-

25 257,0

23 553,0

27 687,0

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

0102

1 331,6

1 451,5

1 582,2

Руководство и управление в сфере
установленных функций

0102

1 331,6

1 451,5

1 582,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления (депутаты)

0103

168,0

180,0

190,0

Руководство и управление
в сфере установленных функций

0103

168,0

180,0

190,0

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

0104

23 517,4

21 672,5

25 656,8

В т.ч.:
Руководство и управление
в сфере установленных функций

0104

0010000

23 517,4

21 672,5

25 656,8

Центральный аппарат

0104

0015010

005

12 021,8

9 832,0

13 493,6

Глава исполнительной власти
местного самоуправления

0104

0015010

042

1 331,6

1 451,5

1 582,2

содержание муниципальных
служащих работников КДН

0104

0015021

005

1 683,0

1 721,0

1 753,0

содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

3 314,0

3 389,0

3 453,0

Другие вопросы в области
социальной политики в т.ч.:

0104

0015031

005

содержание муниципальных служащих
по опеке и попечительству

0104

0015041

005

Резервные фонды

0112

Резервные фонды, предусмотренные
в бюджете муниципального образования

0112

Другие общегосударственные вопросы

0114

184

5 279,0

5 375,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

170,0

179,0

188,0

170,0

179,0

188,0

Всего

06+08

3 000,0

2 900,0

3 000,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

0314

0

0

0

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

0314

0

0

0

Национальная экономика

0400

200,0

200,0

200,0

Связь и информатика

0410

200,0

200,0

200,0

Информатика

0410

200,0

200,0

200,0

Охрана окружающей среды

0600

0

0

0

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

0605

0

0

0

3 500 000,00
4 777 700,00
11 000,00
43 381 400,00

1 684 236,91
2 647 454,35
23 526 940,73

48,12
55,41
54,23

12 059 577,43

5 299 900,00
-

Плановый период
2010 год 2011 год

10000000000000000

ДОХОДЫ

45 342,1

47 153,3 55 459,5

10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

18 093,0

16 064,0 20 106,0

10102021010000110

налог на доходы физических лиц,
за исключением лиц,
занимающихся частной практикой

-

10102022010000110

налог на доходы физических лиц
с доходов лиц, занимающихся
частной практикой

-

-

20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

27 249,1

31 089,3 35 353,5

20201001030000151

дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

-

-

-

-

31 089,3 35 353,5

из них:
20203999030301151

субвенции по образованию
организации деятельности
КДН и ЗП

1 683,0

1 721,0

1 753,0

20203999030302151

субвенции по содержанию
служащих, организующих
досуговую и спортивную работу
с населением

3 314,0

3 389,0

3 453,0

20203999030303151

субвенции по организации
спортивной работы с населением

11976,1

14 422,9 17 114,8

20203999030304151

субвенции по организации
досуговой работы с населением

5 109,0

6 277,4

7 657,7

20203999030305151

субвенции по организации опеки
и попечительства

5 167,0

5 279,0

5 375,0

0920000

2470000

3300000

Реализация государственных функций
в области охраны окружающей среды

0605

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Организационно-воспитательная работа
с молодежью

0707

4310000

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

0707

4315001

Культура, кинематография
и средства массовой информации

0800

Периодическая печать и издательства

0804

из них:

27 249,1

0700000

5 167,0
70,0

72,15

47,54

СУБВЕНЦИИ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

027

0114

1 832 691,38

-

0015010

010

03+04+

3 855 000,00

-

0015010

Ведомственные расходы

51,77

2009 год

0100

76,82
-

776 590,63

Наименование показателей

55 459,5

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением

1 500 000,00

-5 299 900,00

2011 г.

47 153,3

в т.ч.:

-784,98
-132 985,05

5 000,00

Сумма (тыс.руб.)
2010 г.

45 342,1

Общегосударственные вопросы

78 657,83
39 006,00
1 500,00

Приложение 1 к решению № 12/13 муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 26 ноября 2008 года

20203999030300000

ЦС

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО

ÑÓıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â
Ì‡ 2009 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2010-2011 „„.

Код бюджетной
классификации

Наименование

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

4120000

0804

4560000

0804

4560000

0804

4570000

0804

4570000

216

253

381

443

327

453

453

0806

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

0806

Физическая культура и спорт

0908

Физкультурно-оздоровительная работа

4500000

453

0

0

0

5 109,0

6 277,4

7 657,7

5 109,0

6 277,4

7 657,7

5 109,0

6 277,4

7 657,7

2 800,0

2 700,0

2 800,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

0

0

0

0

0

0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 200,0

1 100,0

1 200,0

1 200,0

1 100,0

1 200,0

11 976,1

14 422,9

17 114,8

0908

5120000

11 976,1

14 422,9

17 114,8

0908

5125001

455

8 276,1

10 022,9

11 914,8

0908

5125001

412

3 700,0

4 400,0

5 200,0
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«é ·˛‰ÊÂÚÂ „ÓÓ‰‡ åÓÒÍ‚˚ Ì‡ 2009 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2010-2011 „Ó‰Ó‚»
Предметом рассмотрения законодателей стали параметры доходной
части бюджета и источников финансирования дефицита на трехлетний
период. За время, прошедшее с
момента формирования прогнозов на
предстоящий трехлетний период,
стали достаточно серьезно проявляться последствия мирового экономического кризиса. Это, безусловно, потребовало корректировки ранее
представленных прогнозов по объемам бюджетного обеспечения мегаполиса в 2009-2011 гг. Исполнительная
власть предложила скорректировать

прогноз объема финансовых ресурсов казны в сторону их уменьшения
на сумму 202 млрд руб. в 2009 г.,
183,8 млрд руб. в 2010 г., и 260,7 млрд
руб. в 2011 г.
В наибольшей степени это касается двух основных источников: налога на прибыль и налога на доходы
физических лиц. Уменьшатся и
поступления от налога на имущество
организаций. Помимо этого, предполагается максимально сократить
объемы продажи имущества города.
В то же время, согласно поправкам,
прогнозируется увеличение поступле-

Ленинский проспект № 14 (42) декабрь 2008

ний по земельному налогу, с учетом
предстоящей с 1 января 2010 г. отмены льгот по учреждениям федерального подчинения.
Основные характеристики бюджета столицы прогнозируются следующим образом: в 2009 г. объем доходов предусматривается в сумме
1 трлн 387 млрд 110 млн 55,8 тыс.
руб., а общий объем расходов –
1 трлн 462 млрд 31 млн 71,2 тыс. руб.,
с превышением расходов над доходами в объеме 74 млрд 921 млн 15,4 тыс.
руб. Дума проголосовала за принятие
документа во втором чтении.

3

фото: Г.Б. Павловский

èÓÈÏ‡ÎË ÏÓ¯ÂÌÌËˆÛ

êÄÑìÉÄ èêéîÖëëàâ
Мир профессий разнообразен.
Постоянно появляются все
новые и новые специальности.
Как выбрать дело, которому
захочешь посвятить себя?

ç

На базе Центра социально-трудовой адаптации и профориентации «Гагаринский» реализуется проект «Мир в
радуге профессий». Невозможно сформировать собственное мнение о занятии, когда о нем ничего не
знаешь, а главное, не понимаешь, где можно узнать.
Этот проект дает ребятам возможность ознакомиться
с различными профессиями.
В ноябре в Центре состоялось открытие выставочного зала «Музея профессий». Темой первой экспозиции, организованной совместно с ГОУ СОШ № 541 и технологическим колледжем № 14, стала профессия
«Фотограф». Ребята могли не только узнать историю
фотографии, но и пройти мастер-класс по программе
«Фотошоп» под руководством Уткина Александра Николаевича (зам. директора ГОУ СОШ № 541). Помимо
этого, все желающие смогли посетить мастер-класс по
программе «Особенности и секреты портретной и пейзажной фотографии», который проводили студенты технологического колледжа № 14.
С 8 по 13 декабря в Центре состоится
выставка медведей Тедди. На выставке,
организованной журналом «Я люблю
Тедди», можно будет узнать о профессии «Мастер по изготовлению кукол» и
пройти мастер-класс по изготовлению
собственного медвежонка. В дальнейшем планируется вместе с МФЮА организовать выставку, посвященную профессии «Дизайнер».
Такташева Ю.В.
Адрес Центра:
ул. Фотиевой 14/2, тел. 8 (499) 137-63-12

ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÊËÚÂÎÂÈ
√‡„‡ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı
‚ ÌÓˇ·Â Ò‚ÓË ˛·ËÎÂË!

95 ÎÂÚ
¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚‡ √‡ÎËÌ‡ ÕËÍ‡Ì‰Ó‚Ì‡
¡‡·Û¯ÍËÌ‡ «ËÌ‡Ë‰‡ ‘ËÎËÔÔÓ‚Ì‡
KÓÍ‡Â‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
√ÛÂ‚Ë˜ Õ‡ÛÏ –ÂÏÂÌÓ‚Ë˜
KÂ‰Ó‚ÒÍËÈ ŒÎÂ„ ÀÂÓÌË‰Ó‚Ë˜
œÓÔÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
—ËÍÚËÌ‡ «Óˇ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
ÿÛ·ËÌ‡ ÕËÌ‡ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
ŸÂ·ËÌ »ÓÒËÙ
√Ë„Ó¸Â‚Ë˜

èÓÁ‰‡‚ÎﬂÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ!
5 ноября 2008 года в школе № 780 по адресу:
Литовский бульвар, д. 42/2, состоялся окружной турнир по игре в дартс, в котором участвовали команды
из всех районов ЮЗАО.
Команда ВМО Гагаринское в составе 6 человек
под руководством тренера МУ «Спортивный центр
Космос», мастера спорта по игре в дартс Надежды
Поташовой заняла 1-е место и будет представлять
наш округ на городских соревнованиях. Команда ВМО
Гагаринское:
Васина Наталья, 17 лет, 1-е место в старшей возрастной группе (15-17 лет)
Сохелашвили Георгий, 17 лет, 2-е место в старшей возрастной группе;
Круз Оливер, 13 лет, 1-е место в средней возрастной группе (12-14 лет);
Богдановская Анастасия, 14 лет, 2-е место в
средней возрастной группе;
Ларина Анастасия, 11 лет, 1-е место в младшей
возрастной группе (8-11 лет);
Могилевский Дмитрий, 11 лет, 2-е место в младшей возрастной группе.
Желаем удачи на городских соревнованиях!

17 ноября в Гагаринском районе в
ресторане «Гудман» в ходе оперативноразыскных мероприятий была задержана
с поличным при попытке совершения
мошенничества гражданка Ю.Б. Хомиченко 1987 г.р. Сам способ мошенничества,
если и не является «ноу-хау» обвиняемой, то появился сравнительно недавно.
Хомиченко по Интернету заказывала
дорогостоящую электронную технику:
ноутбуки, мобильные смартфоны, и назначала встречи в различных ресторанах
столицы. Приехавшему курьеру она представлялась сотрудницей этого заведения,
обычно топ-менеджером или совладелицей. Во время беседы мошенница старалась вызвать симпатию у курьера и усыпить его бдительность. После этого она
удалялась, якобы, за деньгами, прихватив
с собой технику. Ресторан она покидала
через черный ход.
Это был второй случай на территории Гагаринского района и как минимум
седьмой по Москве. Хомиченко Ю.Б.
предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ.

ÉàÅÑÑ ËÌÙÓÏËÛÂÚ
С 1 по 27 ноября 2008 г. на территории ЮЗАО произошло 67 ДТП, в результате которых было ранено 80 человек,
один человек погиб, в ДТП получили
ранения также 5 детей. Первые снегопады вызвали затруднение в движении и
значительный рост количества дорожных происшествий. Так во время снегопада 25 ноября за одни сутки на дорогах

ЮЗАО зарегистрировано 317 так называемых мелких аварий, в которых нет
пострадавших, а имеется только материальный ущерб. К сожалению, не редко
последствия ДТП бывают значительно
серьезней.
ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения: необходимо
помнить, что с началом зимнего периода
условия движения значительно осложняются, необходимо быть предельно внимательными, осторожными и строго
соблюдать ПДД.

ûÌ˚Ï Î˛·ËÚÂÎﬂÏ ÚÂ‡Ú‡
МУ «Досуговый Центр Гагаринец» и
экспериментальный музыкально-драматический театр «Звездный час» объявляет набор детей в актерскую (занятия
актерским мастерством, пластикой, сценической речью) и сценарную группы.
Возраст не ограничен. Ребят ждут по
адресу:
пр. Вернадского, д. 9/10
(тел.: 938-26-24, 8-916-961-72-94).

Ç áÄÉëÂ
С 1 по 25 ноября в Гагаринском отделе ЗАГСа было зарегистрировано 150
малышей. Наиболее популярными именами в этом месяце среди мальчиков

стали Александр, Максим и Даниил.
Самым популярным женским именем
стало Екатерина, второе место разделили имена Дарья и Анна, третье место у
имени Анастасия.
За этот же период сотрудники ЗАГСа
зарегистрировали 161 брак, 85 браков
было расторгнуто.

Ç Ó‰‰ÓÏÂ ‹ 25
17 ноября 25-й роддом открылся
после традиционной четырехнедельной
профилактической санитарной обработки. За последние 11 дней ноября в роддоме появилось на свет 117 детей –
61 мальчик и 56 девочек. Среди них
9 богатырей – тех, чей вес превышает
4 кг. Рекорд этого месяца – 4450 г. А самыми маленькими новорожденными оказались мальчики-близнецы – 1400-1500 г.

èÛÒÚ¸ Ï‡Ï‡ ÏÂÌﬂ
ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ì‡È‰ÂÚ!
Школа приемных родителей действует на базе Детского дома № 37
(ул. Вильнюсская, д. 7, к. 3) Здесь проводят бесплатные занятия для семей,
желающих взять на воспитание приемного ребенка. Занятия ведут социальные педагоги, психологи, юристы и
медицинские работники. Школа работает по понедельникам и четвергам
с 18:00 до 22:00 (т. 8 (499) 724-40-13).
Специалисты службы сопровождения Детского дома № 37 помогут семье и
детям найти друг друга.

ОФИЦИАЛЬНО
29 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2008 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË ÔËÌﬂÚ˚ Â¯ÂÌËﬂ:
Решение № 11/1
Принять информацию об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 9 месяцев 2008 г. к сведению (Приложение).
Решение № 11/3
1. Создать рабочую группу по организации и проведению
публичных слушаний о бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве в составе:
– Д.Л. Монахов – депутат МС Гагаринское;
– Г.Ю. Соболева – руководитель муниципалитета Гагаринский;
– А.Г. Кондрашева – депутат МС Гагаринское;
– Р.Н. Селихова – депутат МС Гагаринское;
– Л.П. Докина – зав. организационного сектора муниципалитета;
– А.В. Копылкова – бухгалтер муниципалитета.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте муниципального образования Гагаринское.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на руководителя муниципального образования Гагаринское
А.Л. Кобринского.

Решение № 11/4
Утвердить Положение «О комиссии по социальному
развитию и градостроительству муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве».
Решение № 11/5
1. Признать целесообразным созыв «Конференции представителей собственников жилья внутригородского муниципального
образования Гагаринское в г. Москве».
2. Созвать первую конференцию в период: декабрь 2008 г. –
январь 2009 г.
3. Поручить руководителю муниципального образования
А.Л. Кобринскому проработать вопрос о создании постоянно действующей «Конференции представителей собственников жилья
внутригородского муниципального образования Гагаринское
в г. Москве».
Решение № 11/9
1. Утвердить передвижение ассигнований между экономическими статьями согласно Справки-Уведомления № 16.

26 ÌÓﬂ·ﬂ 2008 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË ÔËÌﬂÚ˚ Â¯ÂÌËﬂ:
Решение № 12/1
При проведении открытого голосования позиция каждого депутата: «За», «Против», «Воздержался» указывается в специальной таблице для голосования.
Решение № 12/2
Исходя из технической возможности
вести
видеозапись
муниципального
Собрания Гагаринское. По возможности
размещать видеоотчеты (до 30 мин.) на
сайте муниципального образования Гагаринское.
Решение № 12/3
Утвердить Положение «О Совете
молодых семей внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве».
Решение № 12/4
К празднику 23 февраля 2009 г. присвоить звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»
жителям Гагаринского района, имеющим
звание Героя Советского Союза и (или)
России, Кавалеров ордена Славы и
Героя социалистического труда.
Решение № 12/5
Утвердить Положение о комиссии по
информационной политике и экомониторингу муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
Решение № 12/7
Поддержать предложение о реализации размещения торговых модулей по
адресу: Ленинский пр-т, влад. 39, при условии оформления необходимой разреши-

тельной градостроительной документации
в установленном порядке. Рекомендовать
профилировать часть площадей под торговлю продовольственными товарами.
Решение № 12/8
Обратиться к управе Гагаринского
района с предложением рассмотреть возможность возвращения в прежний режим
работы (пятница-воскресенье) сельскохозяйственной ярмарки выходного дня по
адресу: Ломоносовский пр-т, д. 3-5.
Решение № 12/9
Признать целесообразным создание
базы данных общественных инициатив
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Решение № 12/10
Утвердить передвижения ассигнований по муниципальному учреждению
«Досуговый центр «Гагаринец» между
экономическими статьями согласно
Справке-Уведомлению.
Решение № 12/11
Утвердить передвижения ассигнований по муниципальному учреждению
«Спортивный центр «Космос» между экономическими статьями согласно СправкеУведомлению.
Решение № 12/12
Утвердить передвижения ассигнований
по муниципалитету Гагаринский между
экономическими статьями согласно Справке-Уведомлению.
Решение № 12/13
1. Принять проект бюджета ВМО
Гагаринское в городе Москве на 2009 г. и
плановый период 2010-2011 гг. (Прило-

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Â¯ÂÌËﬂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ http://gagarinskoe.com/
«Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò».
Ó÷ðåäèòåëè – ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ìóíèöèïàëèòåò Ãàãàðèíñêèé
Èçäàòåëü – èçäàòåëüñêèé öåíòð «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå Òåõíîëîãèÿ». (119526, ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò
Âåðíàäñêîãî, ä. 101, êîðïóñ 8).
Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà
À.Ë. Êîáðèíñêèé

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ãðèãîðüåâà Þ.Í.
Êîððåêòîð Àëåêñååâà Ò.Ñ.
Äèçàéí-âåðñòêà ßíþøêèíà Í.Ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 119526, Ìîñêâà, ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî,
ä.101, ê.8.
E-mail: lp@gazetavdom.ru
Òåëåôîí ðåäàêöèè: 433-03-03.
Ôàêñ: 8-499-739-97-84 (àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì)

жения 1,2,3,4,5,6,7) в первом чтении.
2. Опубликовать принятый в первом
чтении проект бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2009 г. и
плановый период 2010-2011 гг. в газете
«Ленинский проспект» и на официальном сайте муниципального образования
Гагаринское www.gagarinskoe.com
3. Назначить публичные слушания по
проекту решения «О бюджете внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2009 г. и
плановый период 2010-2011 гг.» на
8 декабря 2008 г. в 18:00 по адресу:
Москва, Университетский пр-т, д. 3 (актовый зал школы № 26).
4. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний по проекту
решения «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве на 2009 г. и плановый
период 2010-2011 гг.» в очередном номере
газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте муниципального образования Гагаринское www.gagarinskoe.com
5. Рассмотреть вопрос «О бюджете
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на
2009 г. и плановый период 2010-2011 гг.»
с учетом результатов публичных слушаний
на очередном заседании муниципального
Собрания.
На собрании зачитаны 4 депутатских
запроса и принято обращение в поддержку
жителей по улице Косыгина д. 7-9, Академика Зелинского, д. 38.

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ Ä.ã. äÓ·ËÌÒÍËÈ
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â
ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹1-01504.
Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 28.11.2008 ã. è îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ
«Êðàñíîãîðñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
(143400, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Êðàñíîãîðñê,
Êîììóíàëüíûé êâàðòàë, ä. 2).

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñëóæáîé äîñòàâêè
ÇÀÎ «Ýêñòðà – Êóðüåð»
Òèðàæ 27000 ýêç.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Çàêàç ¹

