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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Наши победители

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
23 октября в спортивном зале ГОУ
СОШ № 192 по адресу: Ленинский пр-т,
д. 34 А, прошел турнир по настольному
теннису в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве в
4-х категориях.
Среди девочек школьного возраста
победительницей и призерами турнира стали:
1 место – Фофанова Наталья,
2 место – Хафизова Амина,
3 место – Хорченко Дарья.
Среди мальчиков школьного возраста победителем и призерами турнира стали:
1 место – Серый Дмитрий,
2 место – Сергеев Андрей,
3 место – Курпонин Максим.
Среди ветеранов (женщины) победительницей и призерами турнира
стали:
1 место – Комарова Тамара,
2 место – Иванникова Наталья,
3 место – Дульченко Юлия.
Среди ветеранов (мужчины) победителем и призерами турнира стали:
1 место – Дорохов Сергей,
2 место – Ильин Сергей,
3 место – Кеворков Сергей.

День народного единства
В 1612 г. воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
спасли от гибели Россию, продемонстрировав образец
героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от
происхождения и положения в обществе.
4 ноября мы отмечаем День народного единства.
Это праздник единения и консолидации всего российского
общества. Без согласия и взаимопонимания, доверия
и терпимости, милосердия и гуманности невозможно
позитивное развитие общества. Россия пережила немало
политических бурь, однако нам предстоит вместе жить
и вместе работать на благо родного города, на благо
Отечества. Нам всем необходимо объединить усилия
и подняться над национальными, политическими,
социальными, культурными различиями и противоречиями.
Дорогие жители! Желаем вам успехов в трудовой
деятельности, крепкого здоровья и удачи во всех
начинаниях. Пусть в ваших семьях всегда будет мир и
благополучие!
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«Мы искренне
благодарны
вам, великим
труженикам,
посвятившим себя
благородному делу
образования и
просвещения...»
Сергей Собянин
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«СТОПНАРКОТИК»
19 октября Молодежная общественная палата Гагаринского района провела
акцию «Стопнаркотик». Около станций
метро «Ленинский проспект» и «Университет» было уничтожено более 10 надписей, незаконно сделанных на асфольте и
содержащих рекламу наркотиков.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
9 октября в 08.55 произошел наезд на
пешехода около дома № 12 по улице Фотиевой. Неизвестный водитель, управляя
неустановленным автомобилем, предположительно белого цвета, двигаясь по
ул. Фотиевой в направлении от Университетского проспекта к ул. Косыгина, совершил наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по
ходу движения автомобиля. После совершения наезда неустановленный водитель
в нарушение п.2.5 ПДД РФ оставил место
ДТП, участником которого является.
Убедительная просьба к лицам, имеющим какую-либо информацию, связаться
с группой розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД РОССИИ по г. МОСКВЕ. Тел.:
333-00-61, 334-43-21 (Д/Ч круглосуточно),
8-499-724-37-51 (группа розыска), адрес:
г. Москва, ул. Обручева, д. 25, каб. 416.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля

22 октября (1 ноября по григорианскому
календарю) 1612 г. бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китай-город; гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил
в Китай-город с Казанской иконой Божией
Матери и поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября (5 ноября по
григорианскому календарю) командование
гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. На следующий день (27 октября) гарнизон сдался.
В конце февраля 1613 г. Земский собор избрал новым царем Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых.
В 1649 г. указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери,
22 октября (по юлианскому календарю), был
объявлен государственным праздником,
который отмечался в течение трех столетий
вплоть до 1917 г.
Согласно православному церковному
календарю в этот день отмечается «Празд-

нование Казанской иконе Божьей Матери
(в память избавления Москвы и России от
поляков в 1612 году)», приходящееся на 22
октября по юлианскому календарю. Из-за
увеличения за прошедшие века разницы
между юлианским и григорианским календарем этот день сместился на 4 ноября.
Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана в качестве дня
государственного праздника.
Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства, была высказана Межрелигиозным советом России в
сентябре 2004 г. Она была поддержана думским комитетом по труду и социальной политике, и, таким образом, приобрела статус
думской инициативы. 29 сентября Патриарх
Московский и всея Руси Алексий публично
поддержал инициативу Думы установить
празднование 4 ноября. 23 ноября 2004 г. на
рассмотрение Думы был внесен законопроект, предполагающий внесения поправок
в Трудовой кодекс РФ. На заседании Думы
законопроект был принят в первом чтении.

Часто мамы
сетуют на то, что
у современных
детей чересчур
много различных
игрушек: ими
переполнены все
существующие
ящики и кладовки.

В рамках
Международного
дня пожилых людей
Досуговый центр
«Гагаринец» провел
праздничное
мероприятие.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОРДЕН «ЗА МОРСКИЕ ЗАСЛУГИ»
Орден «За морские
заслуги» –
государственная награда
Российской Федерации.
Учрежден указом
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина от 27 февраля
2002 года № 245.

чии других орденов Российской Федерации располагается после ордена
«За военные заслуги».
Орденом награждаются граждане
за заслуги в области изучения, освоения и использования Мирового океана
в интересах обороноспособности страны, обеспечения ее национальной без-

подписан Президентом РФ 29 июля
2002 г. Этим Указом был награжден
контр-адмирал И.В. Положий.
Среди кавалеров ордена также капитан ледокола ОАО «Дальневосточное
морское пароходство» Г.И. Антохин (орден № 0007), директор ФГУП «Дальневосточный завод «Звезда» Ю.П. Шульган и старший строитель
А.А. Смирнов (г. Большой КаСтатут и описание ордемень, Приморский край), капиУказом Президента РФ от 27 января 2003 г. орденом
на утверждены 27 февраля
таны 1-го ранга С.А. Грачев и
был награжден заместитель председателя Государствен2002 г. Автор рисунка орА.Б. Нелидин (Тихоокеанной Думы Федерального собрания РФ А.Н. Чилингаров.
дена – А.В. Бакланов.
ский флот), капитан атомноВ 1970-е гг. он возглавлял дрейфующую станцию «СеВ разработке эскиго ледокола ОАО «Мурманверный полюс-19», был заместителем начальника высозов ордена принимал
ское морское пароходство»
коширотных станций «Север-25» и «Север-26». В 1986 г.
участие художник ГосуС.Б. Шмидт.
А.Н. Чилингаров руководил спасательной экспедицией на
дарственной герольдии
За самоотверженность и
ледоколе «Владивосток» по высвобождению научно-иснародный художник РФ
высокий профессионализм,
следовательского судна «Михаил Сомов» изо льдов Антарктики. За умелое руководство и проявленные при этом
Е.И. Ухналев. Знак ордепроявленные при спасении
мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Сона «За морские заслуги»
российских моряков с подвоветского Союза.
из серебра с эмалью. Он
дного аппарата АС-28 ТихооУказом Президента РФ от 7 февраля 2003 г. ордепредставляет собой чекеанского флота в бухте Беном был награжден один из организаторов морского
тырехконечный крест с
резовая, Указом Президента
транспорта страны, почетный работник морского флота
усеченными лучеобразРФ №1035 от 04.09.2005 г.
и почетный полярник Т.Б. Гуженко. Свыше 40 лет отдал
ными краями и накладныорденом «За морские заслуон морской отрасли, в 1970-86 гг. являлся министром
ми перекрещивающимиги» были награждены гражморского флота СССР. В августе 1977 г. Т.Б. Гуженко возся морскими якорями. На
дане Великобритании Стюглавлял поход атомного ледокола «Арктика» к Северному
центральном медальоне,
арт Голд, Питер Наттелл и Ян
полюсу и был удостоен звания Героя Социалистического
по кругу на голубой эмаРичез.
Труда.
ли, – венок из лавровых
Орденом «За морские заветвей и надпись: «За морслуги» награждаются граждаские заслуги». В центре медальона –
не за заслуги в области изучения, осворельефное изображение Государственопасности, социально-экономическоения и использования Мирового океана
ного герба Российской Федерации.
го и культурного развития, а также за
в интересах обороноспособности страРасстояние между концами креста – 40
большой вклад в укрепление морского
ны, обеспечения ее национальной безмм, диаметр медальона -16 мм. На обопотенциала России. Награждение проопасности, социально-экономическоротной стороне знака номер ордена.
изводится Указом Президента РФ.
го и культурного развития, а также за
Орден «За морские заслуги» носитПервый Указ о награждении ордебольшой вклад в укрепление морского
ся на левой стороне груди и при налином «За морские заслуги» № 811 был
потенциала России.

Знак ордена «За морские заслуги» из серебра с эмалью. Он
представляет собой четырехконечный крест с усеченными лучеобразными краями и накладными
перекрещивающимися
морскими якорями.
Расстояние между концами креста – 40 мм, диаметр медальона
– 16 мм. На оборотной стороне
знака – номер ордена.
Знак ордена при помощи ушка и
кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой белого
цвета с тремя продольными полосками голубого цвета по центру.
Ширина ленты – 24 мм, ширина
голубых полосок – 2 мм, расстояние между ними – 3 мм.

ОФИЦИАЛЬНО

23 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 23.10. 2012 года № 10/1
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» муниципальное Собрание
решило:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы, в префектуру Юго-западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 23.10. 2012 года № 10/2
Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений
о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Гагаринского района города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы, в префектуру Юго-западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 23.10. 2012 года № 10/3
О согласовании видов работ и адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий, а также согласовании видов работ и адресного
перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств
бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское
в городе Москве в 2013 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 и пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать виды работ и адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, а также виды работ и адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном
образовании Гагаринское в городе Москве в 2013 году (Приложение 1, Приложение 2).
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2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве http://www.gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 23.10. 2012 года № 10/4
О согласовании видов работ и адресного перечня дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий, а также согласовании видов работ и адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, за счет средств выделенных
на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района
города Москвы в 2013 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы Гагаринского района города Москвы муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать виды работ и адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, а также виды работ и адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств, выделенных на дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2013 году (Приложение 1, Приложение 2).
2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию Программы благоустройства дворовых территорий и выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013
году.
3. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы, в префектуру Юго-западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве http://www.gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 23.10. 2012 года № 10/5
Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве за 9 месяцев 2012 года
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 9 месяцев 2012 года (далее – отчет) в общей сумме доходов 41 489,8 тыс.
руб., расходов – 36 063,4 тыс. руб., и профицит бюджета в размере 5 426,4 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно
Приложению 3;
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
3. Опубликовать отчет в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве http://www.gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве №10/5 от 23.10.2012
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 9 месяцев 2012 года по ведомственной структуре расходов бюджета
Плановые
Фактическое
Код бюджетной
В%к
Наименование показателя
показатели исполнение с наклассификации
плану
(годовые) руб. чала года руб.
01
Общегосударственные вопросы
26 804 100,00 19 670 177,11 73,38
Функционирование высшего должностного лица му01 02
42 000,00
28 650,00
68,21
ниципального образования
28 650,00
68,21
01 02 31А 00 00 Представительные органы местного самоуправления 42 000,00
01 02 31А 00 00 Глава муниципального образования
42 000,00
28 650,00
68,21
Функционирование законодательных (представи01 03
306 000,00 178 500,00 58,33
тельных) органов муниципальных образований
01 03 31А 00 00 Представительные органы местного самоуправления 306 000,00 178 500,00 58,33
Депутаты муниципального Собрания внутригород01 03 31А 00 00
306 000,00 178 500,00 58,33
ского муниципального образования
Функционирование высших органов исполнительной
01 04
24 223 700,00 17 345 154,01 71,60
власти местных администраций
01 04 31Б 02 00 Исполнительные органы местного самоуправления 12 753 800,00 9 268 351,11 72,67
01 04 31Б 02 10 Руководитель муниципалитета
1 504 100,00 1 179 011,74 78,39
01 04 31Б 02 20 Аппарат муниципалитета
11 249 700,00 8 089 339,37 71,91
Обеспечение деятельности муниципалитета в части
содержания муниципальных служащих-работников
1 901 300,00 1 231 127,26 64,75
01 04 33А 01 11
районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов в части
содержания муниципальных служащих, осуществля01 04 33А 01 12 ющих организацию досуговой, социально-воспита- 3 763 200,00 2 916 192,39 77,49
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
Обеспечение деятельности муниципалитетов в части
содержания муниципальных служащих, осуществля01 04 33А 01 14
5 805 400,00 3 929 483,25 67,69
ющих переданные полномочия по опеке и попечительству
01 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 117 900,00 2 117 873,10 100,00
Прочие непрограммные расходы при проведении
01 07 35А 00 00
2 117 900,00 2 117 873,10 100,00
выборов и референдумов
01 11
Резервные фонды
30 000,00
0,00
0,00
01 11 32А 00 00 Резервный фонд органов местного самоуправления 30 000,00
0,00
0,00
01 13
Другие общегосударственные вопросы
84 500,00
0,00
0,00
Прочие непрограммные расходы при реализации го01 13 35Г 00 00 сударственных функций, связанных с общегосудар- 84 500,00
0,00
0,00
ственным управлением
Другие вопросы в области национальной безопасно03 14
50 000,00
0,00
0,00
сти и правоохранительной деятельности
Другие вопросы в области национальной безопасно03 14 31Б 00 00
50 000,00
0,00
0,00
сти и правоохранительной деятельности
04 10
Национальная экономика, связь и информатика
242 000,00 165 510,00 68,39
Расходы, связанные с эксплуатацией информацион04 10 35И 00 00
242 000,00 165 510,00 68,39
ных систем и ресурсов
07 07
Молодежная политика и оздоровление детей
8 305 000,00 5 202 425,12 62,64
Финансовое обеспечение переданных полномочий
07 07 33А 01 13 по организации досуговой и социально-воспитатель- 8 305 000,00 5 202 425,12 62,64
ной работы с населением по месту жительства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 694 000,00 0,00
0,00
08 04
Другие вопросы исполнительных органов местного
08 04 31Б 00 00
694 000,00 0,00
0,00
самоуправления в области культуры, кинематографии
11
Физическая культура и спорт
15 931 800,00 9 704 779,23 60,91
11 02
Массовый спорт
15 931 800,00 9 704 779,23 60,91
Финансовое обеспечение переданных полномочий по
11 02 10А 03 10 организации физкультурно-оздоровительной и спор- 15 931 800,00 9 704 779,23 60,91
тивной работы с населением по месту жительства
12
Средства массовой информации
1 787 300,00 1 320 553,39 73,89
Другие вопросы в области средств массовой инфор12 04
1 787 300,00 1 320 553,39 73,89
мации
Другие вопросы исполнительных органов местного
12 04 31Б 00 00 самоуправления в области средств местного само- 1 787 300,00 1 320 553,39 73,89
управления
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
53 814 200,00 63 063 444,85 67,01

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Подраздел

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве №10/5 от 23.10.2012
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 9 месяцев 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Раздел

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве №10/5 от 23.10.2012
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 9 месяцев 2012 года по кодам классификации доходов бюджета
Плановые
Фактическое
Код бюджетной
В%к
показатели исполнение с
Наименование показателя
классификации
плану
(годовые) руб. начала года руб.
Налоговые доходы, всего
17 395 500,00 12 956 371,32 74,48
182 101 02010 010000 Налог на доходы физических лиц
17 395 500,00 11 054 034,66 63,55
Прочие налоговые доходы физических лиц
182 101 02020 010000
0,00
64 563,39
(ИП, частн.нотариусы и др.)
Поступления от налога на доходы физических
182 101 02030 010000
0,00
1 837 773,27
лиц (прочие)
Прочие поступления, всего
7 000,00
14 217,34
203,10
900 117 01030 030000 Невыясненные поступления
0,00
11 717,34
900 116 90030 030000 Штрафы
7 000,00
2 500,00
35,71
Безвозмездные перечисления, всего
35 666 700,00 28 519 220,98 79,96
Субвенции, в том числе
35 666 700,00 28 519 220,98 79,96
Субвенции МО на содержание комиссии по
900 202 03024 030001
1 901 300,00 1 532 500,00 80,60
делам несовершеннолетних
Субвенции МО на содержание сотрудников
900 202 03024 030002
3 763 200,00 3 018 100,00 80,20
дос, соц-восп. работы
Субвенции по организации опеки и попечи900 202 03024 030003
5 805 400,00 4 580 500,00 78,90
тельства
Субвенции МО по организации дос, соц-восп.
900 202 03024 030004
8 295 000,00 6 752 100,00 81,40
работы в МУ
Субвенции МО по организации физ-озд. и
900 202 03024 030005
15 901 800,00 12 848 600,00 80,80
спорт. работы, работы в МУ
Возврат остатков субвенции, имеющих целе900 219 03000 030000
-212 579,02
вое назначение прошлых лет
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
53 069 200,00 41 489 809,64 78,18

01
01 02
01 03
01 04
01 07
01 11
01 13
03
03 14
04
04
07
07
08
08
11
11
12
12

10
07
04
02
04

Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований
Функционирование высших органов исполнительной власти
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Национальная экономика, связь и информатика
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

Фактически
План на год,
В%к
исполнено,
руб.
плану
руб.
26 804 100,00 19 670 177,11 73,38
42 000,00

28 650,00

68,21

306 000,00

178 500,00

58,33

24 223 700,00 17 345 154,01 71,60
2 117 900,00 2 117 873,10 100,00
30 000,00
0,00
0,00
84 500,00
0,00
0,00
50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

242 000,00
242 000,00
8 305 000,00
8 305 000,00
694 000,00
694 000,00
15 931 800,00
15 931 800,00
1 787 300,00
1 787 300,00
53 814 200,00

165 510,00
165 510,00
5 202 425,12
5 202 425,12
0,00
0,00
9 704 779,23
9 704 779,23
1 320 553,39
1 320 553,39
36 063 444,85

68,39
68,39
62,64
62,64
0,00
0,00
60,91
60,91
73,89
73,89
67,01

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве №10/5 от 23.10.2012
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за 9 месяцев 2012 года по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджета
Код источника финан- Утвержденные
НеисполНаименование показателя
сирования по КИВФ,
бюджетные
Исполнено
ненные
КИВнФ
назначения
назначения
Источники финансирования дефи900.00000000000000.000 745 000,00
-5 426 364,79 6 171 364,79
цита бюджетов – всего
в том числе:
источники внутреннего финансиро900.01000000000000.000
вания бюджета
Изменение остатков средств
900.01050000000000.000 745 000,00
-5 426 364,79 6 171 364,79
Увеличение остатков средств
900.01050201030000.510 -53 069 200,00 -41 489 809,64
Х
Уменьшение остатков средств
900.01050201030000.610 53 814 200,00 36 063 444,85
Х
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 23.10. 2012 года № 10/6
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальное Собрание приняло решение:
1. Принять за основу проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве» (далее – проект решения) (Приложение 1).
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется:
– по адресу: Ленинский проспект, д.62/1, с 8.00 до 17.00, секретариат муниципалитета Гагаринский;
– по телефону: (495) 651-27-43, секретариат муниципалитета Гагаринский;
– по адресу электронной почты: mo_gagarin@mail.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения 15 ноября 2012 года в 18ч. 00мин. по адресу: г.
Москва, ул. Строителей, д.8, корп.2 (библиотека № 174).
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения
создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
5. Опубликовать в газете «Ленинский проспект»:
1) настоящее решение;
2) Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении внесения изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве №10/6 от 23.10.2012
ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи
67 Устава внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве муниципальное Собрание приняло решение:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве изменения и дополнения (Приложение).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Ленинский проспект».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Продолжение на стр. 6 
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ДЕТСТВО

ИГРУШЕК СТАЛО СЛИШКОМ МНОГО?
Часто мамы сетуют на то,
что у современных детей
чересчур много различных
игрушек: ими переполнены
все существующие ящики и
кладовки. С приближением
праздников, когда родители
идут выбирать ребенку
подарок, начинается
настоящий кошмар: «Что
купить?» Самое неприятное
ощущение, которое часто
посещает при этом мам
и пап, это мысль о том,
что очередная игрушка
принесет малышу лишь
мгновенную радость, а
затем будет благополучно
сложена в комод, как и все
предшествующие ей вещи.

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

ВО ИМЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Чтобы можно было понять, сколько на
самом деле игрушек у вашего малыша,
необходимо время от времени, например, раз в полгода, проводить ревизию
в ящиках с сокровищами ребенка. Наши
дети растут, следовательно, какие-то
игрушки становятся неинтересны им.
Есть вещи «пограничные», которыми изредка еще ребенок может воспользоваться в игре со своими друзьями.
Чтобы не было обид со стороны чада,
отсортируйте те предметы, которыми уже
точно ваш малыш не воспользуется. Сложите эти игрушки в отдельную коробку и
подумайте, кто из ваших друзей или знакомых может воспользоваться ими. Есть
много семей, не имеющих возможности
часто делать детям подарки, и ваша коробка будет как нельзя кстати в таком
доме. Также «лишние» игрушки будут
рады принять у вас в различных детских
учреждениях.

КУБИК К КУБИКУ, КУКЛА К КУКЛЕ
Часто из-за недостатка времени мы
складываем все игрушки ребенка в одну
кучу (одну коробку, один мешок, одну корзину). Мы считаем, что когда будет необходимо, малыш сам начнет искать нужный
предмет в этом ворохе всевозможных вещей. Однако такой подход может дать обратный результат, и ребенок перестанет
интересоваться содержимым его ящиков.
Чтобы игрушки не лежали без дела, их
нужно периодически рассортировывать.
Для этого хорошо запастись корзинками
или коробками разных размеров и полками, на которые эти коробки вы сможете
аккуратно складывать. Без вашей помощи в этом деле малышу не обойтись! Привлекайте ребенка к наведению порядка,

выпускать яркими, интересными, с вложенными в них подарками: наклейками,
масками, дисками и т.п. Хорошо подобранный по содержанию и внешнему
виду журнал принесет такую же радость
вашему крохе, как и новая игрушка.
Не забудьте вместе с журналом приобрести фломастеры или карандаши, т.к.
в современной детской печати, как правило, содержится множество заданий,
раскрасок и самоделок.
Порой, так же как и игрушки, пресса
скапливается дома на полках и утрачивает свою ценность. Прочтенными книгами
и журналами можно меняться с друзьями.
Найдите единомышленников и совершите обмен, это принесет вам двойную
пользу: сэкономит ваши деньги и разнообразит досуг ребенка. Также прочтенные книги и журналы, которыми вы точно
не будете пользоваться, можно сдать в
библиотеку или в какое-либо детское учреждение.

объясняйте ему, что после игры в кубики
он должен сложить все детали в одну коробку, а затем убрать ее на место.
Разбейте игрушки на разные виды и
сложите их в разные емкости: большие
куклы могут сидеть на одной полке, маленькие куклы – лежать в одной коробке,
также можно сделать с машинками. Кубики сложите с кубиками, посудку – с посудкой, и так далее: игрушки из киндер-сюрпризов, конструктор, различные наборы
доктора, строителя, механика и т.п. – все
по разным коробкам.
Еще одним преимуществом разбора игрушек будет очистка содержимого
ваших ящиков от поломанных вещей, ненужных предметов и мусора. Не секрет,
что такого «добра» в игрушках наших
детей всегда больше, чем мы предполагаем. При сортировке возьмите пакет, в
который можно будет сложить все ненужное. Поломанные карандаши, фантики
от конфет, колесики от давно пропавших
машинок и многое, многое другое засоряет игрушки наших малышей, занимает
место и ожидает своего извлечения.

ИГРУШКИ «НА ПОТОМ»
Если вас раздражает множество коробок в комнате вашего малыша, можно
разделить игрушки на части. Какую-то
часть (вероятно, ту, которой в данный
момент ребенок пользуется чаще всего)
необходимо будет оставить на прежнем
месте, а остальные вещи уберите в чулан
(на балкон, в шкаф и т.п.).
Пройдет время, вы заметите, что пора
вашему чаду поменять имеющийся арсе-

нал игрушек, малыш, в свою очередь, уже
успеет немного забыть свои старые развлечения. И когда вы вынесете «новый»
мешок со старыми игрушками, малыш будет увлеченно разбирать то, что так давно
не видел.

ИНИЦИИРУЙТЕ НАЧАЛО ИГРЫ
Вас смущает то, что чадо не интересуется дорогими и интересными игрушками, которые так понравились вам? Они
стоят у него на полке и пылятся без дела?
Попробуйте сами заинтересовать его
ими. Начните игру.
Пройдет совсем немного времени и
ваш малыш с удовольствием присоединится к вам. Плавно включите ребенка в
игру, пусть герои вашего действа «разговаривают» с малышом, приветствуя его.
Дети, если их увлечь, способны быстро
адаптироваться к новой ситуации. Помогите малышу выбрать нужные предметы
для игры, создайте мир, который захватит
его внимание. Возможно, для этого пригодятся не только игрушки, но и какие-либо другие вещи, например, пластиковые
миски, папины шахматы и т.п.

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ВМЕСТО ИГРУШЕК
Возможно, вы сбились с ног в поисках
подарка своему чаду, но основная масса
игрушек в магазинах уже не удовлетворяет ни вас, ни малыша. Хорошей альтернативой будет книга. Сегодня их продается
великое множество. Некоторые из них ни
в чем не уступают игрушкам, т.к. наделены
различными механизмами, музыкой и т.д.
Журналы для детей также стараются

Сейчас продается много наборов для
рукоделия. Предназначены они для совершенно разных возрастов и вкусов.
Это еще одна отличная замена обычной
игрушке. Многие такие наборы надолго
смогут увлечь ваше чадо.
Благодаря комплектам для рукоделия
ребенок может самостоятельно делать
себе игрушки, украшения для комнаты и
даже подарки для родных и друзей.
Вещи, сделанные руками ребенка,
могут вовсе не занимать места в вашем
доме и не пылиться на полках, ведь какая бабушка или тетушка не будут рады
получить поделку от любимого родственничка! А у малыша появляется стимул для
плодотворной работы: он будет стараться
сделать все как можно лучше, чтобы затем порадовать своим творением близких ему людей.
Относитесь с пониманием к имуществу малыша. Возможно, что некоторые
вещи он ни за что не захочет отдать на выброс или другому ребенку. Дайте малышу
возможность самому решить, нужна ему
игрушка, или он уже вырос из нее. Если
ваше чадо относится к тем, кто все хочет
оставить себе, даже футболки и носки,
которые ему уже давно малы, а вы твердо
уверены, что какие-то вещи точно стоит
убрать из коробок с игрушками, сделайте
это тайком, чтобы ребенок не заметил исчезновения. Ведь, если какой-то предмет
ему действительно не нужен, малыш не
вспомнит о нем и не станет его искать.
Не забудьте, что некоторые игрушки
могут послужить вам не только как предмет забавы малыша, но и как украшение
детской комнаты. Также ими можно украсить гостиную в день рождения ребенка
(подвешивать на нитки, расставлять вокруг). В Новый год к небольшим по размерам игрушкам можно прикрепить петельки и развесить их на елке.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Общие положения об
участии прокурора
в гражданском
судопроизводстве
закреплены в ст. 45
Гражданского процессу
кодекса РФ, которая
определяет возможность
обращения прокурора
в суд с заявлением в
защиту прав, свобод
и законных интересов
граждан, неопределенного
круга лиц или интересов
РФ, субъектов РФ,
муниципальных
образований.
В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ заявление в защиту прав, своих законных интересов
гражданина может быть подано прокурором
только в случае, если гражданин по состоянию
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
здоровья, возрасту, недееспособен и другим
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием которого является обращение к нему
граждан о защите нарушенных оспариваемых
социальных прав, в том числе обеспечения
права на жилье в государственном и муниципальном жилищных фондах;
Право прокурора на инициирование гражданского процесса о защите нарушенных или
оспариваемых прав в сфере обеспечен права
на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах, ставится законодателем в зависимость от наличия уважительных
причин, по которым гражданин сам не может
обратиться в суд с соответствующим иском.
Прокурор наделен правом подачи иска в слу-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

чае обращение гражданина с просьбой о защите нарушенного или оспоренного права.
Решение о предъявлении иска принимает
прокурор, исходя из характера правонарушения и конкретных обстоятельств, установленных в ходе проверки обращения гражданина.
В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК прокурор
вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК и другими федеральными
законами. Дача заключения по делу – вторая
форма участия прокурора в гражданском процессе. Вступление в уже начавшийся по инициативе других лиц процесс для дачи заключения предусмотрено и по делам о выселении.
Исходя из закрепленного в статье 8 ГПК
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РФ принципа независимости судей и подчинения их только Конституции РФ федеральному
закону, заключение прокурора в гражданском
процессе не носит обязательный характер
для суда. Представляя собой результат анализа норм гражданско-процессуального права, норм материального права, подлежащих
применению к спорным правоотношениям,
заключение прокурора имеет цель ориентировать суд на вынесение законного судебного
решения.
Как лицо, участвующее в деле, прокурор
обладает правом апелляционного и кассационного обжалования не соответствующих закону судебных постановлений.
Гагаринский межрайонный
прокурор г. Москвы
Н.Г. Батищев

СОБЫТИЕ

НАШИ ШКОЛЫ СНОВА СРЕДИ ЛУЧШИХ!
дому предмету за каждого ученика,
преодолевшего установленный порог
в общегородских диагностиках по результатам обучения в 4-7 классах. 0,03
балла школа получала за каждого ребенка, осваивающего программу дошкольного образования в соответствии
с федеральными государственными
требованиями. Как рассказал руководитель Департамента образования
города Исаак Калина, в этом году в
рейтинг из 300 лучших столичных школ
вошли две школы, работающие на новых территориях Москвы. Они попали в
первую сотню. По словам Исаака Калины, эти две школы составили очень серьезную конкуренцию лучшим средним
образовательным учреждениям столицы. Добавим, что лучшие школы получат гранты мэра Москвы.
С. Собянин напомнил, что два года
назад Правительство Москвы поставило задачу сделать столичное образование лучшим в стране. В этот период
в сферу образования Москвы было

вложено более 50 млрд рублей. На эти
средства в учебных заведениях сделали ремонт, закупили оборудование,
в том числе компьютеры для учеников
и ноутбуки для учителей и многое другое. Средняя заработная плата преподавателей выросла до 55 тыс. рублей в
месяц. По словам С. Собянина, несмотря на все положительные изменения в
сфере образования, предстоит многое
сделать в плане организации работы учителей. Необходимо освободить
www.mos.ru

По итогам 2011–2012 учебного года
гранты присудили 135 образовательным учреждениям столицы. За достижение высоких результатов в образовательной деятельности было выделено
10 грантов первой степени по 15 млн
рублей, 25 грантов второй степени по
10 млн рублей и 50 грантов третьей
степени по 5 млн рублей. За лучшие достижения в создании творческой социокультурной среды для обучающихся,
воспитанников и студентов выделили
50 грантов по 2 млн рублей.
Рейтинг общеобразовательных учреждений был сформирован на основе
трех показателей образовательной деятельности.
Первый – результаты ЕГЭ. Учитывались не ученики, набравшие 100 баллов
по одному предмету, а количество учеников, сумма баллов которых по трем
экзаменам составляла не меньше 220
баллов. За каждого такого одиннадцатиклассника присваивался один балл.
А за каждого девятиклассника, который
получал на итоговой аттестации по русскому языку и математике не менее девяти баллов, а также сдал один предмет
по выбору на балл выше установленного минимального порога, начисляется
0,25 балла.
Второй критерий – количество учеников, занявших призовые места на
олимпиадах. За призера Московской
олимпиады или регионального этапа
Всероссийской олимпиады школа получала 1 балл. Если ученик стал победителем этих олимпиад – 3 балла. Если
призером на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады – 5 баллов. Победители заключительного этапа этого конкурса приносили школам
10 баллов.
Были и дополнительные критерии.
Школы могли увеличить количество
баллов, получив по 0,01 балла по каж-

www.mos.ru

4 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошел
гала-концерт в преддверии Дня учителя, в ходе которого
Мэр Москвы поздравил работников образовательной
сферы с их профессиональным праздником. «Мы
искренне благодарны вам, великим труженикам,
посвятившим себя благородному делу образования
и просвещения», — отметил С. Собянин и вручил
дипломы грантов Мэра Москвы в сфере образования.

время для индивидуальных занятий с
учениками, дать возможность разрабатывать новые программы, а также обеспечить преподавателей новыми учебными пособиями.
Среди школ, вошедших в число лучших, как и в прошлом году, много учебных заведений нашего района.
3-е место в рейтинге – Лицей «Вторая школа»
21-е – Лицей информационных технологий №1533
22-е – Средняя общеобразовательная школа № 25
38-е – Средняя общеобразовательная школа № 192
39-е – Средняя общеобразовательная школа № 26 c педагогическими
классами
68-е – Лицей № 1525 «Воробьевы
горы»
112-е – Средняя общеобразовательная школа № 1
133-е – Средняя общеобразовательная школа № 187
Грант Мэра Москвы в сфере образования второй степени (25 грантов
по 10 млн рублей) получила школа
№ 26, грант Мэра Москвы в сфере образования третьей степени (50 грантов
по 5 млн рублей) – школа № 1.
Поздравляем!

БЕЗОПАСНОСТЬ

К сожалению, основным
видом ДТП (по анализу
аварийности) является
наезд на пешехода. И что
вызывает еще большую
тревожность, так это
то, что в последнее
время под колесами
автомобиля оказываются
дети, находящиеся в
сопровождении своих
родителей, которые
пренебрегают не
только правилами
дорожного движения,
но и жизнью своих чад.

ВНИМАНИЕ ПЕШЕХОД!

ников дорожного движения быть крайне внимательными и дисциплинированными на до-

роге, помнить, что недисциплинированность,
пренебрежение к элементарным правилам

Так, 5 октября на улице Паустовского (около дома № 8, корпус 1) мама со своим двухлетним малышом, не дойдя до регулируемого
пешеходного перехода каких-то 65 метров,
решила перейти дорогу в неустановленном
месте. В результате легкомысленных действий женщины она со своим ребенком попала под колеса автомобиля, на данный момент
с тяжелыми травмами они находятся в больнице.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО в очередной раз призывает всех участ-
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дорожного движения приводят к трагедии,
а порой за сэкономленные секунды приходится расплачиваться жизнью и здоровьем.
Также спешим напомнить всем родителям,
бабушкам и дедушкам о том, что они являются
для подрастающего поколения примером для
подражания и, чтобы в будущем не пожинать
горестных плодов, необходимо практически
с рождения прививать ребенку культуру поведения на дорогах города и на личном примере
показывать их неукоснительное соблюдение.
Чтобы избежать подобной трагедии, хотелось бы еще раз напомнить, основные причины, по которым пешеходы оказываются под
колесами автомобиля:
– переход проезжей части в неположенном месте
– выход на проезжую часть из-за стоящего
транспортного средства, которое закрывает
обзор;
– выход на дорогу перед приближающимся автомобилем – пешеход не может реально
оценить скорость, расстояние;
– превышение скорости со стороны водителей, особенно при проезде нерегулируемых
пешеходных переходов;
– управление транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения или болезненном состоянии.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве
от ________________2012 года
№ _________
Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
1. В Уставе слова «внутригородское муниципальное образование в городе Москве, муниципальное
образование», «муниципальное Собрание», «Руководитель муниципального образования», «Руководитель
муниципалитета» и «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно словами «муниципальный округ», «Совет депутатов», «глава муниципального округа», «глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Муниципальный округ Гагаринский
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Гагаринский (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Гагаринский в городе Москве», «муниципальный округ Гагаринский в городе Москве» и «муниципальный округ
Гагаринский» равнозначны.».
3. В части 2 статьи 2 после слова «жителями» дополнить словами «муниципального округа (далее –
жители)».
4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова «местного самоуправления» дополнить словами «муниципального округа (далее – органов местного самоуправления)».
5. В статье 6:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.».
6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Гагаринский;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Гагаринский;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Гагаринский (сокращенное наименование – администрация МО Гагаринский).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, а также регистрации в других государственных органах, в текстах финансовых документов и деловой переписке.».
7. В статье 8:
1) в части 8 слова «избранное муниципальное Собрание» заменить словами «избранный Совет депутатов»;
2) пункт 3 части 10 изложить в следующей редакции:
«3) должностные лица администрации муниципального округа (далее – администрация), руководители муниципальных предприятий и учреждений;»;
3) в части 14 слова «, Руководителя муниципального образования» исключить.
8. В статье 9:
1) в части 1:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об участии муниципального образования в организациях межмуниципального
сотрудничества;»;
б) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с функцией контрольного органа, а также рабочих групп и иных
формирований муниципального Собрания» исключить;
в) в пункте 18 слова «муниципальным Собранием;» заменить словами «Советом депутатов.»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся» заменить словом «относится»;
3) в части 3:
а) в пункте 2:
– дополнить дефисом следующего содержания:
«– о создании Молодежной общественной палаты при Совете депутатов, утверждение положения о
Молодежной общественной палате и ее персонального состава;»;
б) дефис первый пункта 3 дополнить словами «в части, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения».
9. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год;» заменить словом «год.»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) Совета
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».
10. В части 5 статьи 13 слово «указываются» заменить словом «указывается».
11. В части 2 статьи 14 слово «тайного» заменить словом «открытого».
12. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим силу;
2) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об администрации, которое утверждается муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов по представлению главы администрации.».
14. Часть 3 статьи 17 признать утратившей силу.
15. Часть 8 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
16. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» заменить словами «Положением об»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального образования.» заменить словами «муниципального округа;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы администрации.».
17. Пункт 5 статьи 31 признать утратившим силу.
18. В пункте 5 части 1 статьи 32 слова «нормативные и иные» исключить.
19. В части 6 статьи 33 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований».
20. Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
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«2. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами и законами города Москвы.».
21. Часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов,
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими федеральными законами и законами города Москвы.».
22. В статье 38:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве
массовой информации, определенном муниципальным правовым актом Совета депутатов, не позднее
тридцати дней со дня их принятия.»;
2) в части 2 слова «в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования» исключить.
23. В части 6 статьи 40 слова «муниципальным Собранием» заменить словами «органом местного самоуправления».
24. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов должно быть принято не ранее чем
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов срок, указанный в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных
действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города
Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня их избрания.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 дней со дня голосования.».
25. В части 5 статьи 43 слово «правого» заменить словом «правового».
26. Часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.».
27. Часть 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной
власти города Москвы.».
28. В статье 47:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.»;
2) в части 4 слова «, Руководителя муниципалитета – распоряжением муниципалитета» исключить.
29. В статье 49:
1) в части 3 слова «не менее половины граждан» заменить словами «не менее одной трети жителей»;
2) в части 4 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети жителей».
30. В статье 50:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы либо об
отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со
дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.».
2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляются в Совет
депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.».
31. В статье 57:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» исключить;
2) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе,
установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».».
32. В части 2 статьи 62 слова «муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления» исключить.
33. В статье 66:
1) в части 4 слова «на муниципальном Собрании» заменить словами «Советом депутатов»;
2) в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
3) часть 7 исключить.
Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве №10/6 от 23.10.2012
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
Филатова М.Н. – Руководитель ВМО Гагаринское в городе Москве
Заместитель руководителя рабочей группы:
Русакова Е.Л. – депутат ВМО Гагаринское в городе Москве
Члены рабочей группы:
Кондрашева А.Г. – депутат ВМО Гагаринское в городе Москве
Селихова Р.Н. – депутат ВМО Гагаринское в городе Москве
Фролова О.В. – Руководитель муниципалитета ВМО Гагаринское в городе Москве
Секретарь рабочей группы:
Дорофеев С.В. – депутат ВМО Гагаринское в городе Москве

№ 10 (89) ОКТЯБРЬ 2012

ОФИЦИАЛЬНО
1

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке учета предложений и участия граждан
в обсуждении внесения изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве2
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм
участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве» (далее – проект).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и обладающие избирательным
правом (далее по тексту – граждане в соответствующем падеже).
1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме,
по телефону, по адресу электронной почты).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения гражданами предложений по проекту
3.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по проекту
в течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта. При этом указывается:
– фамилия, имя, отчество гражданина;
– адрес места жительства гражданина;
– контактный телефон гражданина;
– текст предложения к проекту;
– личная подпись гражданина (если предложение поступило в
письменной форме).
3.2. Предложения принимаются:
– по адресу: Ленинский проспект, д. 62/1 с 8.00 до 17.00, секретариат муниципалитета Гагаринский;
– по телефону: 651-27-43, секретариат муниципалитета Гагаринский;
– по адресу электронной почты: mo_gagarin@mail.ru3.
1

Утверждено решением муниципального Собрания 4 июля 2006 года №24/3
Формулировка названия Положения была изменена решением муниципального
Собрания от 15.09.2010
3
Текст пункта 3.2. был изменен в соответствии с решением муниципального Собрания от 15.09.2010 № 37/6
2

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
от 23.10. 2012 года № 10/7
Об утверждении плана проведения местных
праздничных мероприятий внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на 2013 год
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города
Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»,
Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить план проведения местных
праздничных мероприятий внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на 2013 год (Приложение).
2. Руководителю муниципалитета Гагаринский Фроловой О.В. организовать проведение
местных праздничных мероприятий в 2013 году
согласно Приложения.
3. Финансирование местных праздничных
мероприятий осуществлять за счет средств местного бюджета.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и на официальном
сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве http://www.
gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Направление гражданами по почте предложений по проекту не предусмотрено, в связи с возможной длительностью доставки
почты.
4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Для обобщения предложений граждан по проекту решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве (далее также – муниципальное Собрание) создается рабочая группа по учету предложений граждан по проекту (далее также – рабочая группа по учету
предложений), в состав которой включаются депутаты муниципального Собрания, Руководитель муниципального образования, представители муниципалитета.
4.2. Предложения граждан по проекту, поступающие в рабочую
группу по учету предложений регистрируются ответственным лицом по прилагаемой форме (Приложение 1).
4.3. Предложения граждан по проекту, представленные в срок,
установленный пунктом 3.1. настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков рассмотрению не подлежат.
4.4. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту рабочая группа по учету предложений готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям
о принятии или отклонении предложений граждан по проекту и направляет указанные предложения муниципальному Собранию. Заседание муниципального Собрания проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования)
проекта.
4.5. Граждане, внесшие предложения вправе присутствовать,
принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании
рабочей группы по учету предложений для чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседании.
5. Порядок организации публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по
проекту назначается решением муниципального Собрания (не ранее 20 дней со дня официального опубликования (обнародования)
проекта).
5.2. Решением муниципального Собрания создается рабочая
группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту (далее также – рабочая группа по организации и проведению
публичных слушаний), в состав которой включаются депутаты муниципального Собрания, Руководитель муниципального образования,
представители муниципалитета.
5.3. Первое заседание рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний проводится не позднее 3 дней со дня
принятия решения о назначении публичных слушаний.

ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»,
Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить план проведения спортивномассовых мероприятий внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на 2013 год (Приложение).
2. Руководителю муниципалитета Гагаринский Фроловой О.В. организовать проведение
спортивно-массовых мероприятий в 2013 году
согласно Приложения.
3. Руководителю муниципалитета вносить
изменения в план проведения спортивных мероприятий в зависимости от изменения плана проведения городских Спартакиад.
4. Финансирование спортивно-массовых мероприятий осуществлять
за счет средств субвенций, выделенных для
осуществления переданных полномочий для
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и на официальном

5.4. На первом заседании члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний избирают из своего состава
председателя (основной докладчик по проекту на публичных слушаниях) и секретаря.
5.5. Рабочая группа по организации и проведению публичных
слушаний:
– составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях,
с правом выступления;
– определяет дату следующего заседания рабочей группы по
организации и проведению публичных слушаний;
– устанавливает порядок выступлений на публичном слушании;
– организует подготовку результатов публичных слушаний по
проекту и его опубликование, а также направление результатов публичных слушаний по проекту и протокола публичных слушаний по
проекту (далее также – протокол) муниципальному Собранию.
6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая
группа по организации и проведению публичных слушаний регистрирует выступающих и участников публичных слушаний по паспортным данным.
6.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний.
6.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участниками публичных
слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведет секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний.
6.4. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных слушаний и
времени, отведенного на проведение публичных слушаний.
6.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрированных участников публичных слушаний, предложения по проекту, высказанные ими в ходе публичных
слушаний, предложения по проекту снятые с обсуждения в связи с
противоречием действующему законодательству или не относящиеся по существу к обсуждаемому проекту.
6.6. По окончании публичных слушаний оформляются результаты публичных слушаний по проекту (Приложение 2) и протокол, которые подписываются председателем и секретарем рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официальном средстве массовой информации не позднее
10 дней со дня проведения публичных слушаний.
7.2. Результаты публичных слушаний и протокол направляются
рабочей группой в муниципальное Собрание.

сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве http://www.
gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
от 23.10. 2012 года № 10/9
О публичных слушаниях по проекту реконструкции проспекта Вернадского
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, Законом города Москвы от
25.06.2008 № 28 (ред. от 27.06.2012) «Градостроительный кодекс города Москвы» муниципальное
Собрание приняло решение:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в обращениях жителей Гагаринского района в адрес муниципального Собрания и в публикации издания «Газета.ру». (http:// www.gazeta.ru/
social/2012/10/22/4821021.shtml)
2. Направить обращение в межрайонную
прокуратуру Юго-Западного административного

округа о проведении проверки по факту обращений жителей Гагаринского района.
3. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе обращение:
1) о приостановлении публичных слушаний
«Проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети: реконструкция проспекта
Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта (районы Гагаринский, Ломоносовский)».
2) о проверке комплектов материалов, выносимых на публичные слушания по «Проекту
планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети: реконструкция проспекта Вернадского от Садового кольца до Ленинского проспекта (районы Гагаринский, Ломоносовский)»,
уточнении предмета слушаний и устранения имеющихся противоречий.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
www.gagarinskoe.com.

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
от 23.10. 2012 года № 10/8
Об утверждении плана проведения спортивно-массовых мероприятий внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на 2013 год
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города
Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитатель-

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова
Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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СПОРТ

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В НОЯБРЕ 2012 ГОДА
3,10, 17, 24 ноября
в 12.00
Фитнес-зарядка, в рамках
Городской комплексной программы
«Спорт Москвы-3»
Ленинский пр-т, д. 32,
(спортплощадка)
13 ноября в 16.00
Турнир по шахматам
среди жителей района на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве
ГБОУ СОШ № 1,
Ломоносовский пр-т, д. 21
15 ноября в 14.00
Спортивный праздник «Веселые старты»,
посвященный Дню народного единства и
школьным каникулам на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве
ГБОУ СОШ № 1266,
Ленинский пр-т, д. 43 а
15 ноября в 19.30
Турнир по волейболу среди жителей,
посвященный 70-летию разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве
ГБОУ СОШ № 26,
Университетский пр-т, д. 3
20 ноября в 17.00
Турнир по футболу, посвященный
Всемирному дню ребенка на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 43

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В октябре отметили
свои юбилеи:

95 лет

Лукина Антонина Георгиевна
Золотарева Прасковья
Константиновна
Тимофеева Евгения Алексеевна
Смелова Софья Тимофеевна
Соколова Елизавета Матвеевна
Харитонова Галина Прокофьевна

90 лет

Телелюева Лидия Павловна
Смирнова Зинаида Ивановна
Мельникова Ирина Сергеевна
Васютина Евгения Ивановна
Кононкова Галина Евгеньевна
Мишанина Анна Дмитриевна
Андрюшина Елена Пантелеймоновна
Милованова Мария Никитична
Крылова Нина Федоровна
Кочеткова Елизавета Ивановна
Зайцева Елизавета Дмитриевна

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого,
как птицы.
Но главное –
сквозь годы пронести
Тепло души,
сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души
Вас поздравляем!
И в жизни главного
желаем:
Здоровья,
счастья, радости
И лет до ста без старости!

13 и 14 октября на
спортивной площадке по
адресу: ул. Молодежная,
д. 6, состоялись
полуфинальные и
финальные игры 6-го
Чемпионата по минифутболу внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве.
В результате упорной борьбы со
счетом 4:2 победителем стала команда
Ультиматум. Команда Фортуна заняла
второе место. По результатам матча за
3-е место («Ниагара» – «Казаки») призовое место досталось команде «Каза-

ГАГАРИНСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
ки». Эта команда обыграла соперников
со счетом 6:3.
После финальных матчей состоялась церемония закрытия Чемпионата.
В ходе церемонии победителям и призерам были вручены кубки, медали,
дипломы и ценные призы. Также были
вручены награды отдельным игрокам,
признанными лучшими в различных номинациях.
Лучшими бомбардирами стали: Николаев А. (9 голов, команда Казаки),
Хусейнов П. (8 голов, команда Fair Law)
и Королев С. (7 голов, команда «Ниага-

ра»). Среди самых успешных игроков:
лучший нападающий – Калинин М., лучший вратарь – Александров В., лучший
защитник – Мартыщенко В., лучший
бомбардир – – Николаев А., самый полезный игрок – Капустин Р., самый техничный игрок – Королев С.
Более подробная информация о
6-м Чемпионате по мини-футболу ВМО
Гагаринское (турнирная таблица Чемпионата, Олимпийская сетка, статистика лучших бомбардиров, положение),
можно будет найти на сайте муниципалитета Гагаринский.

ПРАЗДНИК

В рамках Международного
дня пожилых людей
Досуговый центр
«Гагаринец» провел
праздничное
мероприятие.
В центре была
открыта персональная
фотовыставка жителя
Гагаринского района
Кузина Ю.А., силами
театральной студии
«Бумеранг» был показан
спектакль «Скупой рыцарь»
(по А.С. Пушкину),
устроено праздничное
чаепитие.
Жители старшего поколения района с радостью откликнулись на приглашение посетить мероприятие – в зале
свободных мест не было. По установившейся традиции с теплым дружеским
приветственным словом обратился к
присутствующим директор Досугового
центра Монахов Д.Л., который поздравил всех с этим молодым праздником.
Затем выступила Председатель Совета ветеранов Афанасьева Г.Г. – эта
веселая, остроумная женщина, перешагнувшая 90-летний рубеж, служит
для всех примером неиссякаемой жизненной энергии и активной гражданской позиции.
Спектакль «Скупой рыцарь», показанный театральной студией «Бумеранг», собрал огромное количество
восторженных отзывов и продолжительных аплодисментов.
Присутствующие долго не расходились, а за дружным чаепитием члены
клуба «Общение» щедро делились рецептами бодрости духа и хорошего настроения

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея
ООН
ОО постановила считать 1 октября Международным днем
людей
е пожилых
о
ю ей (International Day
Da of Older Persons). Сначала День пожилых людей
стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День
пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день
многие теле– и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей.
1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе.
Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.
В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН призывает правительства, частный сектор, организации гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить внимание
на создании общества для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане действий по проблемам старения и в соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более масштабными глобальными целями в
области развития.
В России День пожилых людей отмечается на основании Постановления Президиума
Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 г. Цель проведения Дня пожилых
людей – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В НОЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.
5 ноября – День разведчика
6 ноября – День судебного пристава
10 ноября – День полиции
12 ноября – День банковского работника
День сотрудника безопасности

13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты
14 ноября – День социолога
17 ноября – День участкового

19 ноября – День ракетных войск
День артиллерии
21 ноября – День налоговых органов и
инспекций
День бухгалтера

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+

«Ленинский проспект»
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