03 (121) апрель 2015
WWW.GAGARINSKOE.COM

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Дорогие друзья!

«КЕРОСИНКЕ» – 85 ЛЕТ!
17 апреля 2015 года РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина исполнилось 85 лет. В
рамках празднования со студентами университета встретился премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
В этот день, 17 апреля, cтуденческие
организации университета во главе с Объединенным Советом обучающихся провели
праздничные мероприятия, конкурсы и викторины. Представители профессорско-преподавательского состава, члены Правления фонда выпускников-губкинцев, а также
студенты университета приняли участие в
возложении венков к памятнику основателю
университета академику И. М. Губкину.

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
14 апреля состоялась весенняя Спартакиада молодежи 16-17 лет, посвященная
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., на приз МО Гагаринский в
городе Москве. Победители соревнований
были награждены призами.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
25 апреля 2015 года на территории города Москвы в воинской части в поселке
Мосрентген прошел праздник «День призывника»
На этот своеобразный «день открытых
дверей» приехали будущие призывники, в
том числе учащиеся нашего муниципального округа, представители администрации
МО Гагаринский, начальник отдела объединенного военного комиссариата города
Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы А.В. Петрашкевич. После торжественной речи перед будущими защитниками выступила рота почетного караула
от Военной комендатуры города Москвы, а
затем призывникам вручили памятные подарки.

От всей души поздравляем Вас с Днем Победы!
70 лет назад завершилась самая тяжелая и
кровопролитная война в истории человечества, во время
которой мы потеряли миллионы наших граждан. День
Победы – это символ беззаветного мужества, стойкости,
веры и терпения российского народа, праздник,
всенародной памяти, наполненный не только радостью
и гордостью, но и горечью потерь в той ужасной войне.
Мы должны с безмерным уважением и благодарностью
хранить память о подвиге советских людей,
передавать ее из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы благодарны Вам за Победу,
мужество на передовой, героический труд в тылу,
за вашу самоотверженность и стойкость. Низкий
Вам поклон! Вы являетесь для нас образцом отваги,
верности и чести, примером служения Родине.
Желаем всем вам и вашим близким мирного неба над
головой, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Интервью с
Александром
Александровичем
Белопольским,
заведующим
филиалом № 3
ГБУЗ Городской
поликлиники № 11.

2

стр

ПРИГЛАШАЕМ!
29 апреля в 14.00
«Этот День Победы» – праздничное мероприятие, организованное
администрацией муниципального округа Гагаринский
при участии Дворца Пионеров и посвященное 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
7 мая в 12:30
Торжественное шествие и возложение цветов к памятнику
Губкинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Сбор участников шествия в 12:30 у школы № 26 по адресу:
Ломоносовский пр-т, д. 12/2. Шествие завершится
у Российского государственного университета нефти и газа
им. И.М. Губкина по адресу: Ленинский пр-т, д. 65.
9 мая в 12:00
Дворовый праздник, посвященный 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ул. Строителей, д.4 (МБУ «Досуговый центр «Гагаринец»)

1 апреля 2015 года
начался призыв на
военную службу
в ВС РФ.
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ПРАЗДНИК

КОСМИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
Гости смогли ознакомиться с бытом и
размещением личного состава, учебными
классами по боевой подготовке, с боевой
техникой и вооружением, рассмотреть
виды оружия. Кроме того, зрители побывали в музее Боевой Славы, расположенном
на территории части, им подробно рассказали об экспонатах времен Великой Отечественной войны, хранящихся в музее.

Публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский «Об исполнении
бюджета муниципального округа
Гагаринский за 2014 год» состоятся
19.05.2015 года в 17:00 по адресу:
Москва, Университетский пр-т, д. 5.

12 апреля в 13.00 на площади
Гагарина состоялся старт
традиционного костюмированного
велопробега, посвященного
Дню космонавтики. Мероприятие
было организовано Клубом
им. Джерри Рубина при
поддержке администрации
муниципального округа
Гагаринский.
На празднике присутствовали руководитель
муниципального округа М.Н. Филатова, руководитель администрации МО Гагаринский О.В. Фролова,
директор МБУ «ДЦ Гагаринец» Д.Л. Монахов, руководитель Клуба им. Джерри Рубина С.А. Ельчанинова, сотрудники администрации, жители района.
Феерическое шоу на космическую тему разыграли
актеры театра «Сомнамбула» и группа «Небослов».
Затем все участники пробега (свыше100 велосипедистов из различных велоклубов столицы)
стартовали под звуки жизнерадостной музыки.
Многие участники были одеты в стилизованные
«космические» костюмы или скафандры, а «железные кони» были украшены цветными космическими
звездочками и шариками.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Интервью с Александром Александровичем Белопольским,
заведующим филиалом № 3 ГБУЗ Городской поликлиники № 11
(бывшая 110 поликлиника).

ПРИЧИН ДЛЯ ОПАСЕНИЙ НЕТ!

Белопольский Александр Александрович, заведующий филиалом
№ 3 Городской поликлиники №11, заместитель главного врача
по медицинской части, врач уролог-андролог.
Образование: 1996-2002 – Московский государственный медико-стоматологический
университет, медицинский факультет, квалификация лечебное дело. Диплом с
отличием. 2002– 2004 – ординатура по урологии на базе ГКБ № 50. 2006-2009
– аспирантура на кафедре урологии и оперативной нефрологии РУДН. 2009 –
присвоено звание кандидата медицинских наук. 2009 – Академия Управления
Медицины и Права имени Святослава Федорова, квалификация – менеджер
по специальности: «Государственное и Муниципальное управление».
– Александр Александрович, в последнее время
в связи с модернизацией
системы
здравоохранения проходят изменения,
и наши жители волнуются,
не ухудшится ли качество
оказываемой им медицинской помощи.
– Действительно, среди
жителей ходят различные
слухи, в том числе и о том,
что нашу поликлинику закроют. Думаю, связано это
с тем, что мы стали филиалом 11-й поликлиники.
Но закрывать нас никто не
собирается. На сегодняшний день к филиалу прикреплена 31 тысяча человек. Это, конечно же, очень
много, поэтому мы будем
по-прежнему обслуживать
наших жителей. Вторая «пугалка» – не будет врачейспециалистов. И это тоже
неправда. Сейчас все наши
врачи – и терапевты, и спе-

циалисты – обучаются на
врачей общей врачебной
практики «Семейная медицина», проходят сертификационные курсы. Делается
это для того, чтобы участковый терапевт был более
широко образован, чтобы
понять, нужна ли госпитализация пациенту, дать ему
направление в стационар.
– А на сегодняшний
день в Вашей поликлинике
работают все необходимые врачи-специалисты?
– Конечно, пусть жители не волнуются, у нас
по-прежнему работают все
врачи-специалисты, положенные по штату – кардиолог, невролог, гинеколог,
физиотерапевт и т.д. Среди
наших врачей 2 кандидата
медицинских наук, все терапевты – врачи высшей категории.
Единственное
исключение – это стоматологи-

ческое отделение. Теперь
врачей-стоматологов у нас
нет, а наши жители будут получать помощь в стоматологической поликлинике № 7,
расположенной по адресу:
Ленинский проспект, дом 40.
Думаю, что эта система не
хуже прежней. Ведь и раньше в сложных случаях наши
врачи направляли пациентов
в специализированную поликлинику, и люди только теряли время. Теперь же можно
сразу идти в 7-ю поликлинику, где будет оказана медицинская помощь в полном
объеме.
– Насколько сложно
сегодня проходить специализированные исследования?
– Компьютерную томографию делают всем пациентам, которым эта процедура
рекомендована; как правило,
срок ожидания – меньше недели. Компьютерный томо-

граф находится не в нашем
филиале (у нас не хватает
электрических мощностей
для этого аппарата), а в амбулаторном центре поликлиники № 11 на улице Кравченко,
дом 14. МРТ (по квоте) наши
жители могут сделать в 22-й
поликлинике, ожидание – не
более 10 дней. УЗИ брюшной
полости, а также гинекологическое можно сделать в нашем филиале практически в
день назначения, а УЗИ сосудов головного мозга – в 11-й
поликлинике, но тоже без
ожидания.
– Не так давно в поликлиниках была внедрена
система электронной записи к врачам, ЕМС. Удобна ли она? Привыкли ли к
ней жители?
– Безусловно, удобна.
Я очень хорошо помню, как
наши пациенты приходили
до открытия поликлиники,
чтобы получить талон к врачу.

Причем очередь занимали и
в шесть часов утра, и даже в
полшестого. Теперь в этом
нет необходимости. Можно
записаться по телефону, а
можно – зайдя в поликлинику после работы, при этом
есть выбор и дня недели, и
конкретного времени. Жители уже привыкли к терминалам, и даже люди старшего
поколения отказываются от
помощи администрации и
осуществляют запись самостоятельно.
– С нового года изменились правила прикрепления к поликлиникам.
Расскажите, пожалуйста, о
них подробнее.
– Теперь сама процедура
прикрепления стала гораздо
проще. Если раньше требовалось согласие родственника, живущего в районе, то
сейчас нужны только паспорт
и страховой полис. Любой
человек может прийти в по-

ликлинику с этими двумя
документами и написать заявление о прикреплении.
При этом он может принести
открепление от другой поликлиники, а если это по какойлибо причине затруднительно, то мы сами по интернету
направим запрос об откреплении. Менять поликлинику
можно раз в год.
– Как Вы думаете, почему людям приходится
менять поликлинику?
– На мой взгляд, в основном, из-за изменившихся семейных обстоятельств.
Например, переехали к родственникам, устроились на
работу в этом районе. В нашей поликлинике около 10%
пациентов не являются жителями района.
– Александр Александрович, большое спасибо
Вам за интервью. Успехов
Вам и коллективу Вашего
филиала в работе!

ОФИЦИАЛЬНО

28 апреля состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
РЕШЕНИЕ № 43/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год» (Приложение).
2. Принять к сведению заключение Контрольно-счетной палаты Москвы по годовому отчету
за 2014 год.
3. Устранить замечания и выполнить предложения по заключению Контрольно-счетной палаты Москвы по годовому отчету за 2014 год.
4. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и
разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 28.04.2015 №43/1
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Гагаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год, Совет
депутатом муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год
по доходам в сумме 55 321,3 тыс. руб., по расходам в сумме 54 701,5 тыс. руб., с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 619,8 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
– доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 1).
– расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 2).
– расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение
3).
– источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4).
3. Опубликовать отчет в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить на
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официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Приложение 1к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от __.___.____ г. № __/__
Доходы бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета
Фактическое
Плановые
В%к
Код бюджетной класисполнение с
Наименование показателя
показатели
сификации
(годовые) руб. начала года, руб. плану
Налоговые доходы, всего
182 101 02010 010000 Налог на доходы физических лиц

15,414,400.00
13,102,200.00

15,019,070.95
12,980,483.25

97.44%
99.07%

182 101 02020 010000 Налог на доходы физических лиц

77,000.00

62,414.15

81.06%

182 101 02030 010000 Налог на доходы физических лиц
Прочие поступления, всего
поступления от денежных взысканий
900 116 90030 030000 Прочие
(штрафы)
Безвозмездные перечисления: всего
Субвенции, в том числе
МО на содержание комиссии по
900 202 03024 030001 Субвенции
делам несовершеннолетних
Субвенции МО на содержание сотрудников
900 202 03024 030002 досуговой, социально-воспитательной работы
Субвенции
МО на содержание сотрудников
900 202 03024 030003 опеки и попечительства
МО по организации досуговой, со900 202 03024 030004 Субвенции
циально-воспитательной работы в МУ
МО по организации физкультурно900 202 03024 030005 Субвенции
оздоровительной и спортивной работы в МУ
Прочие межбюджетные трансферты, передабюджетами внутригородских муници900 202 04999 030000 ваемые
пальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат
остатков субвенции, имеющих целе900 219 03000 030000 вое назначение
прошлых лет

2,235,200.00

1,976,173.55

88.41%

7,600.00
40,920,000.00
40,920,000.00

40,294,679.90
40,294,679.90

98.47%
98.47%

1,988,600.00

1,988,600.00

100.00%

3,692,100.00

3,692,100.00

100.00%

8,478,700.00

8,478,700.00

100.00%

8,256,300.00

8,256,300.00

100.00%

15,864,300.00

15,864,300.00

100.00%

2,640,000.00

2,340,000.00

88.64%

– 325,320.10

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от __.___.____ г. № __/__
Расходы бюджета мунициального округа Гагаринский за 2014 год по ведомственной
структуре расходов бюджета
Фактическое
Плановые
В % к ПримеКод Рз/
Наименование
ЦС
показатели исполнение с на- плану
чание
вед. Пр
(годовые) руб. чала года, руб.
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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900 0100
900 0102
900 0102 31А0101 42,000.00
900 0103

42,000.00

100.00%

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Обеспечение деятельности муниципалитетов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
местном бюджете
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы при
реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по ГО, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Образование
Другие вопросы в области образования
Прочие непрограммные расходы
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
праздничных и социально значимых мероприятий для населения по месту жительства
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие работы, услуги
Расходы бюджета – всего

Код Рз/
вед. Пр

ЦС

Плановые
Фактическое
показатели исполнение с на(годовые) руб. чала года, руб.

В % к Примеплану чание

900 0103 31 А 0102 210,000.00

209,440.00

99.73%

900 0103 33 А 0401 2,640,000.00

2,340,000.00 88.64%

900 0104
900 0104 31 Б 0101 1,396,900.00

1,385,417.50 99.18%

900 0104 31 Б 0105 12,223,700.00 11,349,819.87 92.85%

900 0104 33 А 0101 1,988,600.00

1,895,143.86 95.30%

900 0104 33 А 0102 3,692,100.00

3,521,188.06 95.37%

900 0104 33 А 0104 8,478,700.00

7,679,952.10 90.58%

900 0111
900 0111 32 А 0100 37,000.00

0.00

0.00%

900 0113 31 Б 0104 90,400.00

70.35

0.08%

900 0113 31 Б 0199 299,800.00

292,500.00

97.57%

–

0.00%

215,000.00

79.63%

900 0804 35 Е 0105 289,100.00

250,000.00

86.48%

900 0804 09 Г0701 8,256,300.00

8,250,146.84 99.93%

900 0113

900 0300
900 0310
900 0314 35 Е 0114 15,000.00
900
900
900
900

0700
0709
0709 35 Е 0105 270,000.00
0800

900 0804

900 1100
900 1102
900 1102 10 А 0301 15,864,300.00 15,864,300.00 100.00%
900 1200
900 1202
900 1202 35 Е 0103 1,307,600.00

1,209,680.00 92.51%

900 1204
900 1204 35 Е0103 196,900.00

196,890.00

99.99%

57,298,400.00 54,701,548.58 95.47%

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от __.___.____ г. № __/__
Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год по разделам и
подразделам классификации расходов
Плановые
Фактич. ИсКод Рз/ показатели полнение с
В % к ПримеНаименование
вед. Пр
(годовые)
начала года, плану чание
руб.
руб.
Общегосударственные вопросы
900 0100
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципально- 900 0102 42,000.00
42,000.00
100.00%
го образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред- 900 0103 2,850,000.00 2,549,440.00 89.45%
ставительных органов муниципальных образований
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 900 0104 27,780,000.00 25,831,521.39 92.99%
Федерации, местных администраций
Резервный фонд, предусмотренный в местном 900 0111 37,000.00
0.00
0.00%
бюджете
Другие общегосударственные вопросы
900 0113 390,200.00 292,570.35 74.98%
Национальная безопасность и правоохранитель- 900 0314 15,000.00
0.00
0.00%
ная деятельность, пожарная безопасность
Другие вопросы в области образования
900 0709 270,000.00 215,000.00 79.63%
Праздничные и социально значимые мероприятия 900 0804 8,545,400.00 8,500,146.84 99.47%
для населения
Массовый спорт
900 1102 15,864,300.00 15,864,300.00 100.00%
Периодическая печать и издательства
900 1202 1,307,600.00 1,209,680.00 92.51%
Связь и информатика
900 1204 196,900.00 196,890.00 99.99%
Расходы бюджета – всего
57,298,400.00 54,701,548.58 95.47%

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от __.___.____ г. № __/__
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский
за 2014 год
Наименование
Код источника финанси- Утвержденные Исполнено
Неисполненрования по КИВФ, КИВнФ бюджетные наные назначезначения
ния
Источники финансирования дефицита 900.00000000000000.000 964,000.00
– 619,802.27 1,583,802.27
бюджета – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирова- 900.01000000000000.000 964,000.00
– 619,802.27 1,583,802.27
ния бюджета
Увеличение остатков средств
900.01050201030000.510 – 56,334,400.00 – 55,321,350.85
Уменьшение остатков средств
900.01050201030000.610 57,298,400.00 54,701,548.58
РЕШЕНИЕ № 43/2
О назначении публичных слушаний и создании рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за
2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Гагаринский и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Гагаринский на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального округа Гагаринский», Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год» на
19.05.2015 года, в 17:00 ч., по адресу: Москва, Университетский проспект, д.5.
2. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний по отчету в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
3. Рассмотреть вопрос «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014
год» с учетом результатов публичных слушаний на очередном заседании Совета депутатов.
4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год» в составе 5
человек:
1) Кондрашева Анна Григорьевна – депутат Совета депутатов;
2) Миронов Кирилл Владимирович– депутат Совета депутатов;
3) Чирков Максим Андреевич – депутат Совета депутатов;
4) Фролова Ольга Викторовна – Глава администрации;
5) Клюева Инна Викторовна – главный бухгалтер – начальник экономического отдела администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
РЕШЕНИЕ № 43/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.12.2014 года № 38/2 «О бюджете внутригородского муниципального округа
Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы №56 от 06.11.2002 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы №39 от 10.09.2008 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, с Законом города Москвы от 19.11.2014 №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Совет депутатов принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
23.12.2014 года № 38/2 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», изложив Приложение 3,6 к решению от 23.12.2014 года № 38/2 в новой редакции согласно Приложению к данному решению.
2. Указанную сумму в пункте 2 решения № 38/2 «Общий объем расходов местного бюджета на
2015 год» в размере 53 433,7 тыс. рублей заменить на сумму 53 979,7 тыс. рублей.
3. На основании ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств местного
бюджета на начало текущего финансового года в объеме 546,0 тыс. рублей направить на увеличение расходов местного бюджета.
4. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский Проспект» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве http://
www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 28.04.2015 № 43/3
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 23.12.2014 № 38/2
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма (в тыс. руб.)
Код Рз/
Наименование
ЦС
ВР
вед. ПР
2015г. 2016г. 2017г.
Муниципальный округ Гагаринский
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образова- 900 0104
+ 546,0 0
0
ния в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Работы, услуги по содержанию имущества
900 0104 31 Б 0105 244 225 + 96,0 0
0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0105 244 226 + 450,0 0
0
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 23.12.2014 № 38/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников фиглавного админиИсточников финансирования нансирования дефицита бюджета города Москвы и виды
(подвиды) источников
стратора источников дефицита местного бюджета
000
00 00 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств
546,0
900
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение остатков средств
900
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение остатков средств
546,0
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План спортивно – массовых
мероприятий, проводимых
в мае 2015 года
2, 9, 16, 23, 30 мая в 11:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д.41 (спортзал)
2 мая в 14:00
Турнир по настольному теннису,
посвященный 70-летию Великой
Победы
ул. Строителей, д.6, корп.1
8 мая в 15:00
Соревнования по настольному
теннису, посвященные Дню
победы, на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБОУ СОШ
Лицей №2, ул.Фотиевой ,
д.18(спортзал)
9 мая в 12:00
Турнир по шахматам,
посвященный 70-летию Великой
Победы
Ул. Строителей, д.4, дворовая
площадка
14 мая в 14:00
Военно-спортивная игра
Зарница, посвященная 70-летию
Великой Победы
ГБОУ СОШ №2086,
Ломоносовский пр-т, д.12 к.2
12 мая в 17:00
Соревнования по городошному
спорту, посвященные
Дню Победы, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
МГДД(Ю)Т Косыгина, д.17
(городошная площадка)
14 мая в 15:00
Турнир по футболу,
посвященный Дню Победы, на
приз МО Гагаринский в городе
Москве
ГБОУ СОШ №187,
Ломоносовский пр-т, д.3А
16 мая в 16:00
Открытый турнир по баскетболу,
посвященный Дню Победы, на
приз МО Гагаринский в городе
Москве (юноши 98-99 г.р.)
Ленинский пр-т, д.72/2
(спортплощадка )
23 мая в 16:00
Турнир по стритболу,
посвященный Дню Победы, на
приз МО Гагаринский в городе
Москве (девушки 98-00 г.р.)
Ленинский пр-т, д.72/2
(спортплощадка)

Интервью с начальником отдела объединенного военного
комиссариата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО
города Москвы Алексеем Владимировичем Петрашкевичем.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Алексей Владимирович Петрашкевич
В 1982 году окончил Свердловское
суворовское военное училище, затем –
военное артиллерийское училище и Военную
артиллерийскую академию. Служил на
Дальнем востоке, Германии, Москве. Вышел
в запас в 2013 году. Полковник. С 2015
года – начальник отдела объединенного
военного комиссариата города Москвы по
Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы.

– Алексей Владимирович,
расскажите, пожалуйста, как
проходит весенний призыв 2015
года.
– С 1 апреля этого года в соответствии с Указом Президента РФ
от 25 марта 2015 года № 160 начался призыв на военную службу в ВС
РФ, другие войска и воинские формирования.
В эту призывную кампанию по
району Гагаринский будет проведено 11 заседаний призывной комиссии, на которые подлежит вызову
202 человека. По решению призывных комиссий молодые люди, подлежащие призыву и не имеющие
право на отсрочки, годные по состоянию здоровья, будут призваны
и отправлены для службы в ВС РФ.
– Где будут служить молодые
люди?
– У призывников будет возможность выбрать – служить по призыву
или по контракту (на 2 года при условии наличия высшего образования), так как в Вооруженных Силах
РФ сохраняется смешанный способ
комплектования. Продолжается набор на военную службу по контракту в первую очередь на должности
сержантского состава, а также на
должности, связанные с эксплуата-

цией современного вооружения и
военной техники. В этом году продолжится набор в научные и спортивные роты.
– Кто может туда попасть?
– Чтобы попасть в научную роту,
призывник должен иметь высшее
образование – радиотехническое
или в сфере информационных технологий. В спортивную роту набирают молодых людей, имеющих определенные спортивные достижения
– кандидаты и мастера спорта. Как
правило, их отбирают по обращениям тренеров в ЦСКА.
– Как правило, у родителей
много вопросов о будущей службе детей. Расскажите, как происходит доставка ребят к месту
службы, каковы бытовые условия?
– Все призывники при перемещении к месту прохождения военной службы обеспечены рационами
питания на весь путь следования.
При задержке вылетов самолетов
на аэродромах будут развернуты
специальные пункты, на которых
предусмотрено трехразовое питание горячей пищей, а также оборудованы теплые спальные места.
Бытовые условия отвечают всем
современным требованиям. А под-

робнее об условиях службы ребята
и их родители могут узнать на Дне
призывника.
– А что такое День призывника?
– Это своеобразный День открытых дверей. Молодым людям
показывают, как живет наша армия,
чем занимаются солдаты: демонстрируют современное вооружение, технику, проводят экскурсию по
учебным классам, казарме. А в конце – традиционная солдатская каша.
– Где проходил День призывника этой весной?
– В этом году День призывника
прошел 25 апреля в воинской части,
расположенной в поселке Мосрентген. В этом мероприятии приняли
участие будущие призывники, представители комитета солдатских
матерей, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов местного самоуправления.
– Насколько активно Вы поддерживаете связь с районными
организациями?
– Мы тесно сотрудничаем с
управой и аппаратом муниципального округа Гагаринский. В Гагаринском районе создана призывная
комиссия, в которую входят представители управы, руководитель
аппарата МО Гагаринский О.В.
Фролова. Как начальник отдела объединенного военного комиссариа-

та города Москвы по Гагаринскому
району участвую в мероприятиях
военно-патриотической направленности – «Уроках Мужества» в школах, в организации соревнований
допризывной молодежи и т.д.
– На Ваш взгляд, нужно ли переводить нашу армию полностью
на контрактную основу?
– В соответствии с Конституцией
РФ (ст. 5) защита Отечества является долгом и обязанностью граждан
РФ. На мой взгляд, каждый мужчина
должен отслужить в Вооруженных
Силах, чтобы уметь защитить свою
страну, свой дом, своих близких.
Иначе он не может называться мужчиной. Хочется также подчеркнуть,
что в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 663 -206
г. (с изменением и дополнениями
от 20.05.2014 г.) если гражданин не
прошел военную службу по призыву
по достижению 27 лет, не имея на то
законных оснований, то он зачисляется в запас и ему выдается не военный билет, а справка установленного образца. В соответствие с этой
справкой гражданин не может быть
принят на работу (службу) в государственные (муниципальные) органы и
силовые структуры. Так что «бегать»
от армии становится невыгодно,
ведь в дальнейшем это может разрушить карьеру, перечеркнуть все
планы на будущее.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
18 апреля на территории муниципального
округа Гагаринский прошел первый из
двух городских субботников.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЙОН
После нескольких часов упорного труда газоны были убраны,
и жители нашего района могли гулять по аллеям в чистом сквере.
На субботник вышло более
50 человек – в том числе руководитель администрации О.В. Фролова, руководитель МБУ «ДЦ «Гагаринец» Д.Л. Монахов, глава

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

управы В.А. Клоков, представители партии «Единая Россия», сотрудники администрации.
Хотелось бы поблагодарить
всех участников субботника за
ударный труд. Впереди нас ждут
майские праздники, и мы уверены,
что Москва встретит их чистой и
обновленной.

95 лет
Козманян Абрам Сенекеримович
Клычкова Тамара Владимировна
Раменский Юрий Александрович
90 лет
Афанасьева Мая Ивановна
Клейменов Степан Лукьянович
Мельчакова Анна Рувимовна
Опарышев Виктор Дмитриевич
Денисов Василий Иванович
Маят Людмила Петровна
Шульгина Нина Александровна
Трубицын Николай Иванович
Миронюк Фрида Львовна
Власова Елизавета Павловна
Вертоградова Ирина Николаевна
Горячева Евгения Васильевна
Беляева Тамара Семеновна
Карпенко Анастасия Николаевна
Косиченков Алексей Васильевич
Глаголев
Константин Владимирович
12+ «Ленинский проспект»

В этот день администрация
совместно с управой района, муниципальными учреждениями и
подрядными организациями и жителями приводили в порядок территорию Гагаринского района.
Сотрудники администрации
и муниципальных бюджетных
учреждений приняли активное

участие в субботнике, который
прошел в сквере перед Большим
государственным цирком на проспекте Вернадского. Работы оказалось немало – от старой травы,
сломанных веток и накопившегося за зиму мусора надо было
очистить всю территорию сквера
около цирка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
7 мая – День радио
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
15 мая – День метрополитена (работников метро)

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

18 мая – Международный день музеев
25 мая – День филолога
26 мая – День предпринимателя

27 мая – Общероссийский день библиотек
28 мая – День пограничника
31 мая – День химика
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