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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Отчет

ЧЕМПИОНАТ ЮЗАО
26 июня на спортивной базе
ГБОУ СОШ №1507, расположенной по адресу: ул. Островитянова, д. 18, корп.5, завершились окружные отборочные
соревнования по футболу Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех» среди
муниципальных округов и управ
районов ЮЗАО г. Москвы.

Отчет
Председателя
муниципального
Собрания –
руководителя
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе
Москве за 2013 год
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ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ
На территории Гагаринского района появится новый
образовательный
комплекс
«Воробьевы горы». В него войдут МГДД(ю)Т, школа № 1260,
школа № 22, детский сад №
2041 и детский сад № 2042,
центр дополнительного образования детей «Диалог наук»,
центр юношеского научно-технического творчества «Исток»
и Московский колледж профессиональных технологий.

1 сентября 2014 г. в ГБОУ
СОШ №120 открывается
класс естественнонаучной
направленности Российского
государственного
университета нефти и газа
имени И.М. Губкина.
В лицейском классе будет
осуществляться углубленная
подготовка по математике,
физике, химии, а также по
истории и обществознанию
(по выбору учащихся).
Занятия проводят учителя
школы и ведущие профессоры
и доценты РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина.
Срок обучения – 2 года
(10-й и 11-й класс)
Зачисление в класс
осуществляется на основе
результатов ГИА
и собеседования.
Обучение бесплатное.
Адрес: Москва,
Ломоносовский проспект, дом
4, кор. № ГБОУ СОШ №120
Прием документов и
консультации:
С 1 июля по 25 августа 2014 г.
Справки по телефонам:
8(499)134-75-71;
8(499)134-40-17.
Контактное лицо: Баданов
Александр Васильевич.

8 июля мы отмечаем один из самых молодых праздников - День семьи, любви
и верности. В этот день отмечается день святых Петра и Февроньи Муромских
— покровителей семьи и брака, олицетворяющих в русской культуре
супружескую любовь и верность и издревле считавшихся
на Руси покровителями семьи и брака.
Меняются времена и нравы, меняются люди и их жизнь.
Но семья остается непреходящей ценностью. Настоящее чудо соединяет
двух влюбленных и помогает им пройти через все испытания,
крепко держась за руки, лишь укрепляя свою любовь.
Дорогие жители!
Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности и желаем вам
долгих лет безоблачного счастья. Пусть в окна вашего дома всегда светит
солнце, желания исполняются, а любовь греет ваши сердца!
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Расписание МБУ
«Досуговый центр
Гагаринец» на
август 2014 года

СОБЫТИЕ

ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ ВОСПИТАННИКОВ МБУ «ДЦ ГАГАРИНЕЦ»
КАПИТОШКА
И ЗОЛОТАЯ РЫБКА

ДОРОГА К ПОБЕДЕ
24 июня в «Гагаринце» прошел
концерт-реквием «Долгая дорога к
Победе». Российские песни звучали в исполнении юных музыкантов
из эстрадно-духового оркестра
«Гагаринца». Строки о войне из
уст артистов театральной студии
«Звездный час» напомнили зрителям о тяготах военных лет. Стихи и
песни Булата Окуджавы в исполнении руководителя студии авторской песни трогали своей проникновенностью.

3 июня в детском клубе «Капитошка», расположенном по адресу: пр-т Вернадского 9, прошло
занятие, посвященное сказкам
А.С. Пушкина.
Педагоги познакомили детишек со всем известной сказкой
о золотой рыбке. Также на уроке
дети в игровой форме сами поучи-

лись ловить золотую рыбку, сравнивали всех рыбок по форме и
размеру, а также по цвету. С большим удовольствием они выложили
золотую рыбку из разноцветной
мозаики. Потом малыши выучили
песенку про рыбку и, превратившись в Золотых рыбок, исполнили
веселый танец!
Занятие было очень интересным и увлекательным. А в конце
занятия дети совместно с родителями сделали каждый свою Золотую рыбку для исполнения всех
желаний.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

8 июля 2014 года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве были
зарегистрированы изменения в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Приложение к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
№34/16 от 24.06.2014
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.
4. Местное самоуправление в муниципальном округе
Гагаринский – форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах,
установленных Конституци-

ей Российской Федерации,
федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения
с учетом исторических и иных
местных традиций.».
3. 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-распо-

рядительный орган местного
самоуправления – администрация муниципального округа Гагаринский (сокращенное
наименование – администрация МО Гагаринский).
4. Подпункт «а» подпункта
17 пункта 2 статьи 5, подпункт
«а» подпункта 13 пункта 1 статьи 17 Устава внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве – утратившим силу.
5. Подпункт 3 пункта 1 статьи 9 Устава внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
изложить в следующей редакции:
«3) Принятие планов и
программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении».
6. Подпункт 7 пункта 2
статьи 9, подпункт 8 пункта 1
статьи 15 Устава внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве – утратившим силу.

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова

АКТУАЛЬНО

Отчет Председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2013 год
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Количество
пропущенных
заседаний

Депутаты муниципального Собрания
Гагаринское

Количество
посещений
заседаний

Таблица 1. Статистика посещаемости
заседаний депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
в 2013 году

12
12
11
11
11
12
12
7
11
12
2

0
0
1
1
1
0
0
5
1
0
10

Филатова М.Н.
Селихова Р.Н.
Русакова Е.Л.
Чирков М.А.
Милосердова Г.В.
Миронов К.В.
Сироткина Л.О.
Дорофеев С.В.
Кондрашева А.Г.
Яковцев Д.М.
Огородников Г.Б.

За 12 месяцев работы муниципальное
Собрание рассмотрело более 111 вопросов, было принято 98 решений.
Отдельно остановлюсь на подготовке
проектов решений депутатами муниципального Собрания:
Таблица 2. Подготовка проектов решений депутатами муниципального Собрания
Принято

Отклонено

Внесено

Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлен отчет
о деятельности муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве в 2013
году.
Первое заседание муниципального Собрания нынешнего созыва состоялось 20
марта 2012 года. Обращаю Ваше внимание
на особенности организации местного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское городе
Москве.
Муниципальное Собрание Гагаринское
состоит из 12 депутатов, избираемых от 4
избирательных округов, нашего муниципального образования и является представительным органом местного самоуправления. На настоящее время, в связи
со смертью Маргулис Инны Аркадьевны, в
муниципальном Собрании работают 11 депутатов.
Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское
является одновременно Председателем
муниципального Собрания, возглавляет
деятельность по осуществлению местного
самоуправления на всей территории муниципального образования. Руководитель муниципального образования подконтролен и
подотчетен населению и муниципальному
Собранию и избирается на срок полномочий депутатов муниципального Собрания.
Основной формой деятельности муниципального Собрания являются заседания,
которые признаются правомочными, если
на них присутствуют более половины от
установленной численности депутатов.
Первое заседание в 2013 году состоялось 22 января, последнее – 17 декабря
2013 года. За отчетный период состоялось
12 заседаний. В среднем заседания муниципального Собрания собирались один раз
в месяц, проходили они продуктивно. Таким
образом, депутаты работали с высоким коэффициентом деятельности и с высокой
ответственностью перед населением муниципального образования Гагаринское. Все
депутаты муниципального Собрания работают на общественных началах.
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Русакова Е.Л.
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Селихова Р.Н.
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Сироткина Л.О.
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Филатова М.Н.

96
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4

Чирков М.А.

0
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0

Яковцев Д.М.

1

1

0

Ф.И.О.

Учет служебной переписки, письменных
обращений граждан, поступающих в адрес
Руководителя муниципального образования, осуществляется в журналах регистрации корреспонденции.
В 2013 г. было зарегистрировано 303
входящих обращения. От имени председателя муниципального Собрания было направлено 27 запросов.
В 2013 году вопросы, касающиеся непосредственно деятельности муниципалитета,
вносились в равной степени, как депутатами
муниципального Собрания, так и Руководителем муниципалитета, что говорит о заинтересованности депутатского корпуса в
эффективной работе муниципалитета.
Собранием созданы депутатские комиссии (постоянные, временные) и рабочие
группы в порядке, определенном Уставом. В
настоящее время в составе муниципального
Собрания Гагаринское функционируют следующие комиссии:
Комиссия по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское (председатель Селихова Р.Н.);
Комиссия по информированию и взаимодействию с общественными организациями муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское (председатель Русакова Е.Л.);
Комиссия по бюджету и муниципальной
собственности муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское (председатель Кондрашева А.Г.);
Комиссия по муниципальной службе,
исчислению стажа муниципальной службы
и нормативно-правовым актам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве (председатель Дорофеев С.В.).
Бюджетная деятельность:
Комиссии под председательством Анны
Григорьевны Кондрашевой выпала большая
и ответственная работа, связанная с участием в подготовке нового бюджета на 2014 год
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и плановый период 2015-2016 гг., подготовке публичных слушаний по бюджету и проверке хода исполнения бюджета 2013 года,
а также многие другие вопросы, связанные
с бюджетом. Ни один вопрос, касающийся
бюджетных проблем, не рассматривался
на заседаниях муниципального Собрания
без предварительного его рассмотрения на
бюджетной комиссии, к работе в комиссии
привлекались не только депутаты, но и сотрудники муниципалитета.
Социально – экономическая деятельность:
Большую серьезную работу за истекший
период проделала Комиссия под председательством Раисы Николаевны Селиховой.
Были рассмотрены и вынесены на заседание муниципального Собрания следующие
вопросы:
• Проект Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов,
Проект Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства.
• О согласовании внесенных управой
Гагаринского района города Москвы изменений схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Гагаринское в городе
Москве.
• О незаконности предложения о выделении территории под православный храм
на бульваре по улице Молодежная.

• Предложения по внесению изменений в перечень направлений расходования средств, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы».
• Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на особо охраняемой природной территории «Природный заказник «Воробьевы горы» в границах Юго-Западного административного
округа.
• О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2014 году.
• Об установке шлагбаума по периметру двора по адресу: Ленинский пр., 41.
• О присвоении скверу, расположенному на Молодежной улице имени композитора Джузеппе Верди, 1. О рассмотрении обращений граждан по вопросу строительства
храма на территории Гагаринского района.

№21 от 01.10.2013

Информационное направление:
Решения, принятые депутатами на заседаниях муниципального Собрания ВМО Гагаринское в городе Москве
в рамках надлежащего исполнения закона города Москвы
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»:
Таблица 3. Решения, принятые на заседаниях муниципального Собрания в рамках закона города Москвы № 39
Муниципальное
Собрание

№15 от 22.01.2013

Решения

№22 от 23.10.2013

Решение №15/4 от 22.01.2013
О согласовании внесенных управой Гагаринского района города Москвы изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Решение №15/5 от 22.01.2013
Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания № 25 филиала «Гагаринский» о работе учреждения
в 2012 году.
Решение №16/2 от 19.02.2013
Об информации заведующего филиалом №2 ГБУЗ «ГП №11» ДЗМ о работе
учреждения в 2012 году.

Решение №16/3 от 19.02.2013
Об информации заведующего филиалом №3 ГБУЗ «ГП №11» ДЗМ о работе
№16 от 19.02.2013 учреждения в 2012 году.
Решение №16/4 от 19.02.2013
Об информации заведующего филиалом №2 ГБУЗ «ДГП №10» ДЗМ о работе
учреждения в 2012 году.
Решение №16/5 от 19.02.2013
О проекте ГПЗУ по адресу: ул. Фотиевой,
вл.10, стр.1,2,3,4; вл.12, корп.3
Решение №17/2 от 26.03.2013
Об отчете главы управы Гагаринского района о результатах деятельности
управы Гагаринского района города Мо№17 от 26.03.2013 сквы в 2012 году.
Решение №17/3 от 26.03.2013
Об информации руководителя ГКУ «Инженерная служба Гагаринского района»
о работе учреждения в 2012 году.
Решение №18/3 от 24.04.2013
О согласовании Программы по благоустройству дворовых территорий Гага№18 от 23.04.2013
ринского района с учетом дополнительного лимита финансирования на 2013
год.

№24 от 26.11.2013

№26 от 17.12.2013

Решение №21/4 от 01.10.2013
О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2014 году.
Решение №21/8 от 01.10.2013
О согласовании работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовой
территории района в 2013 году.
Решение №21/9 от 01.10.2013
О внесении изменений в Программу
благоустройства дворовых территорий
района на 2013 год с учетом средств
дополнительного финансирования расходов.
Решение №21/10 от 01.10.2013
О согласовании работ по ремонту конструктивных элементов и инженерных
систем в многоквартирных домах в 2013
году за счет средств дополнительного
финансирования расходов.
Решение №22/3 от 23.10.2013
О согласовании видов работ и адресного
перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском
муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве в 2014 году.
Решение №22/5 от 23.10.2013
О 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 2014 году.
Решение №22/7 от 23.10.2013
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Гагаринского района города
Москвы в 2014 году.
Решение №24/4 от 26.11.2013
О согласовании работ по ремонту конструктивных элементов и инженерных
систем в многоквартирных домах в 2013
году за счет средств дополнительного
финансирования расходов.
Решение № 26/15 от 17.12.2013
Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания № 25 филиала «Гагаринский» о работе учреждения.

Несколько слов о работе Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Молодежная палата Гагаринского района приступила
к своей работе в новом составе с 10 апреля 2012 года на
основании решения муниципального Собрания № 3/10 от
10.04.2012 г.
Председатель молодежной палаты - Горячева Вероника
Дмитриевна.
На данный момент в молодежной палате состоит 15 человек.
Молодежная общественная палата активно сотрудничает с Префектурой ЮЗАО, муниципалитетом и управой Гагаринского района, ученическим самоуправлением ЮЗАО,
молодежным советом ЮЗАО, молодежными палатами
округа и города, Центром молодежного парламентаризма
города Москвы, поисковым отрядом «Витязь», обществом
инвалидов, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, а так же с
советом ветеранов района Гагаринский.
Совместно было проведено множество мероприятий.
Молодежной палатой проводилась значительная работа в
истекшем году.

Решение №19/6 от 28.05.2013
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 23.03.2013 №
18/3 «О согласовании Программы по
благоустройству дворовых территорий
№19 от 28.05.2013 Гагаринского района с учетом дополнительного лимита финансирования на
2013 год».
Решение №19/7 от 28.05.2013
О Программе по благоустройству межквартальных и дворовых проездов Гагаринского района в 2013 году.
Решение №20/3 от 27.06.2013
О внесении изменения адресов установ№20 от 27.06.2013 ки объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов в Гагаринском районе.
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Таблица 4. Основные мероприятия, организованные
Молодежной палатой
№

Мероприятие

1.

Организация бесплатных экскурсий для ветеранов:
- Меценаты Москвы
- Звездный городок

2.

Организация бесплатного посещения бассейна «Пионер» ветеранами района

3.

Работа с советами ветеранов района (поздравление
со значимыми праздниками и участие в их организации).

4.

Составление карты среды доступности для маломобильных слоев населения.

Молодежная палата принимает активное участие в
различных окружных и городских конкурсах и фестивалях,
встречах, выставках, форумах. Куратор Молодежной палаты - депутат муниципального Собрания Сироткина Лидия
Олеговна - ведет работу по привлечению подрастающего
поколения муниципального образования Гагаринское к
участию в деятельности Молодежной палаты. Хотела бы
поблагодарить ее за высокоэффективную работу с молодежью района.
За год работы было проведено 13 заседаний молодежной общественной палаты Гагаринского района.
Члены молодежной палаты принимали участие во встречах с известными политиками, деятелями культуры.
Основные задачи на 2014 год:
• Приведение Устава внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в соответствие с
действующим законодательством;
• Особо значимыми вопросами для жителей Гагаринского района, по которым пришло огромное количество обращений стали «О строительстве храма на территории Гагаринского района».
• Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки по улице Фотиевой, вл.14-18.
• Реализация программы по посадке зеленых насаждений на территории Гагаринского района в рамках программы «Миллион деревьев».
• Проведение социологического исследования «Социальный облик и социальные настроения жителей Гагаринского района».
• Четкая организация деятельности депутатского корпуса по реализации закона города Москвы №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
С целью регулярного и полного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления за
отчетный период было выпущено 13 номеров газеты внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве «Ленинский проспект» тиражом по 27 000
экземпляров каждый.
Все решения за 2013 год размещены на официальном
сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com.
В 2013 году работа Собрания имела в целом сложный,
но конструктивный характер. На заседаниях, помимо руководства и сотрудников муниципалитета обязательно присутствовали представители префектуры Юго-Западного
административного округа, управы Гагаринского района,
представители Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и представители
Совета муниципальных образований города Москвы. Для
удобства жителей, в рядом расположенном кабинете с залом заседания ведется прямая трансляция, самые активные
представители жителей Гагаринского района присутствуют
непосредственно на заседании муниципального Собрания и
имеют возможность высказать свою позицию при обсуждении вопросов, рассматриваемых депутатами. Также видео
заседаний муниципального Собрания выкладываются на
сайте ВМО Гагаринское. Работа велась гласно и максимально открыто. Вся информация о работе, как муниципального
Собрания, так и муниципалитета отражена на сайте муниципального образования.
Подводя итоги, следует отметить, что за прошедший год
нам удалось в целом наладить работу по всем направлениям
деятельности. Хотела бы поблагодарить всех депутатов муниципального Собрания, Руководителя муниципалитета, сотрудников муниципалитета и редакцию газеты «Ленинский
проспект» за плодотворную работу на благо жителей ВМО
Гагаринское.
Спасибо всем жителям, высказавшим свои предложения и замечания о работе Собрания. Конструктивная критика способствовала улучшению нашей работы. Вся наша
деятельность направлена на развитие местного самоуправления, надеюсь на плодотворное сотрудничество с исполнительными и законодательными органами федеральной и региональной власти в решении задач по улучшению качества
жизни жителей Москвы, Гагаринского района.
Большое спасибо всем!
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Отдел военного комиссариата по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы
информирует
Отдел военного комиссариата по Гагаринскому району ЮЗАО
города Москвы информирует,
что в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 января 2014 года
№ 1-р «Об утверждении плана
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» проводится
работа по выявлению неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
обнародованию их имен и вручению им (по передаче в семьи
погибших (умерших) ветеранов)
наград, неврученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам
ветеранов ВОВ по вопросам своевременно неврученных наград
необходимо обращаться на сайт
Министерства обороны «Подвиг
народа» www.podvignaroda.mil.ru.
По вопросу установления
судьбы и гибели участников Великой Отечественной войны обращаться на сайт Министерства
обороны «Мемориал».
При получении информации
на сайтах Министерства обороны о награждении участника
ВОВ, необходимо направить запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО),
расположенного по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул.
Кирова, д. 74 для подтверждения
факта награждения и отметки о
вручении/невручении награды.
За информацией обращаться в отдел военного комиссариата по Гагаринскому району ЮЗАО
города Москвы, расположенный
по адресу: ул. Вавилова, д. 44,
корп. 1, каб. 222, тел. 8(499)13577-28, к Фадеевой Надежде Николаевне.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ – РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2013 ГОД
Таблица 5. Состав депутатов муниципального Собрания Гагаринское
1.

ФИЛАТОВА Марина Николаевна

2.

МИЛОСЕРДОВА Галина Васильевна

3.

ЧИРКОВ Максим Андреевич

4.

ДОРОФЕЕВ Сергей Владимирович

5.

СИРОТКИНА Лидия Олеговна

6.

ЯКОВЦЕВ Дмитрий Михайлович

7.

РУСАКОВА Елена Леонидовна

8.

СЕЛИХОВА Раиса Николаевна

9.

КОНДРАШЕВА Анна Григорьевна

10.

МИРОНОВ Кирилл Владимирович

11.

ОГОРОДНИКОВ Георгий Борисович

2013 ГОД
Первое заседание - 22 января 2013 года
Последнее заседание – 17 декабря 2013 года
Всего состоялось: 12 заседаний.
Принято решений: 98
Принято решений в рамках 39 Закона: 21
Рассмотрено вопросов: 111
Зарегистрировано обращений: 303
Направлено запросов: 25 (от Филатовой 10)
Исходящая корреспонденция – 44 (от Филатовой 17)
Участие в реализации программы социально-экономического развития района - 255 (открытие и приемка выполненных работ)

100 лет
Васильева Мария Викторовна
95 лет
Круликовская Ирина Павловна
Губанова Клавдия Павловна
Ревякина
Ольга Константиновна
Костюшко Иван Иванович
90 лет
Левичева Ольга Михайловна
Канарейкина
Светлана Борисовна
Мысева Нина Петровна
Авербах Евгения Николаевна
Анцута Елена Брониславовна
Ларионова
Людмила Сергеевна
Ламбина
Вероника Александровна
Эдемский Владимир Иванович
Ермакова Анна Дмитриевна

2013

14

12

104

98

2012

2013

85

69

Таблица 8. Протокольные поручения
Рисунок 1. Посещаемость депутатами заседаний в 2012 году

Депутаты муниципального
Собрания Гагаринское

Дано

Исполнено

Селихова Р.Н.

8

8

Русакова Е.Л.

9

7

Чирков М.А.

2

2

Милосердова Г.В.

1

1

Миронов К.В.

5

5

Сироткина Л.О.

1

1

Дорофеев С.В.

2

2

Кондрашева А.Г.

2

2

Яковцев Д.М.

4

4

Огородников Г.Б.

0

0

Расписание МБУ «Досуговый центр Гагаринец» на август 2014 года
Название кружка, секции

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

2012

Рисунок 3. Статистика рассмотренных вопросов и принятых решений на заседаниях муниципального Собрания

Таблица 7. Количество обращений, направленных в различные инстанции

Таблица 6. Работа муниципального Собрания третьего созыва
Количество
заседаний
Количество принятых
решений

Рисунок 2. Посещаемость депутатами заседаний в 2013 году

Танцевальная студия «One»
(с 25 августа)
Театральная студия «Звёздный час» (с 18 августа)
Ансамбль «Поющие сердца
(с 20 августа)
Клуб «Общение»
(обществ. начала)
Клуб авторской песни
(обществ. начала)
Секция по настольному
теннису (с 25 августа)
Изостудия «Старая школа»
Детский эстрадно-духовой
оркестр (с 18 августа)

Адрес

Режим работы
Вт.
Ср.
Чт.
17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00
20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00

Пн.

Пр-т Вернадского, д.9/10
Ул. Строителей, д.4,кор.7 17.00-21.00

Пт.

Вск.

17.00-21.00

Ул. Строителей, д.4,кор.7

12.00 -16.30

Ул. Строителей, д.4,кор.7

16.00-19.00

Ул. Строителей, д.4,кор.7

12.00-16.30

19.00-21.00

Ул. Строителей, д.6,кор.1 14.00-17.00
Ленинский пр., д.68/10

Сб.

14.00-17.00

18.00-20.00
14.00-17.00

17.00-21.00 17.00-21.00 18.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00

Ул. Строителей, д.4,кор.7

15.30 -18.45

10.00 -13.30

План спортивных мероприятий МБУ «СЦ «КОСМОС» на август 2014 года на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Наименование мероприятия
Фитнес – Зарядка (Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3)
Турнир по пляжному волейболу на приз
ВМО Гагаринское в г. Москве
Фитнес – Зарядка (Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3)
Соревнования по футболу на открытом воздухе
на приз ВМО Гагаринское в г. Москве
Соревнования по настольному теннису на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве
Фитнес – Зарядка (Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3)
Фитнес – Зарядка (Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3)
Турнир по ДАРТС, на приз ВМО Гагаринское
в г. Москве
Фитнес – Зарядка (Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3)
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