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ГРАФИК СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Как сообщает Департамент социальной

защиты населения города Москвы, в связи с
праздничными днями � 1 и 9 мая � выплата
(доставка) социальных пособий будет произ�
водиться по следующему графику: 

6 мая � за 6 и 8 мая 2011 г.; 
7 мая � за 7 и 9 мая 2011 г.; 
с 10 мая � по установленному графику. 
В случае отсутствия получателей соци�

альных выплат дома в день доставки указан�
ные выплаты будут производиться непо�
средственно в отделениях почтовой связи до
окончания выплатного периода.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В целях обеспечения прав жителей внутри�

городского муниципального образования
Крюково в городе Москве на участие в обсуж�
дении проекта решения муниципального Со�
брания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве "Об
исполнении бюджета внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе
Москве за 2010 год" муниципальное Собра�
ние постановило назначить публичные слуша�
ния на 23 мая 2011 года в 18 часов 00 ми#
нут по адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, му�
ниципалитет Крюково, зал заседаний.

КОНКУРС#КОНЦЕРТ ВЕТЕРАНОВ
19 апреля 2011 года под эгидой муници�

палитета Крюково в актовом зале школы 
№ 1149 (директор � А. ЕВСИНА) состоялся
конкурс�концерт ветеранов Великой Оте�
чественной войны и труда, в котором при�
няли участие представители всех микро�
районов Крюково, а также детские творче�
ские коллективы ДЮЦ "Каравелла" и шко�
лы № 1149.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В Зеленограде проводится смотр�кон�

курс на лучшую организацию работы в об�
ласти охраны труда. Приглашаем органи�
зации, расположенные на территории рай�
она Крюково, принять участие в конкурсе.
Заявки на участие в смотре�конкурсе при�
нимаются до 10 мая 2011 года в управе
района Крюково (корп. 1444, комн. 303).
По итогам конкурса будет производиться
награждение победителей.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ # 
ПОД КОНТРОЛЬ ЖИТЕЛЕЙ

Во исполнение распоряжения префекта
ЗелАО "Об организации работ по благоуст�
ройству дворов и приведению в порядок
подъездов многоквартирных домов в 2011

году" и в целях усиления контроля за каче�
ством и сроками выполнения подрядными
организациями  работ по ремонту подъез�
дов жилых домов в районе Крюково в упра�
ве района организован прием населения
по вопросам приведения в порядок подъ�
ездов. Прием будет осуществляться по по�
недельникам с 15.00 до 17.00 по адресу:
корп. 1444, каб. 13. По этим вопросам жи�
тели также смогут обратиться на "горячую
линию" (тел. 499#717#88#64)  в рабочие
дни с 8.00 до 17.00.

ПРОГРАММА "НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
Уважаемые жители района Крюково! 
В нашем районе ведется строительство

объектов гаражного назначения по програм�
ме Правительства Москвы "Народный гараж".
Адреса строящихся объектов: 20�й микрорай�
он � корп. 2006, 2021, 2025, 2036; коммуналь�
ная зона Александровка, пр. 623.

Для заключения договоров участия в доле�
вом строительстве приглашаем вас в отделе�
ние по работе с населением Территориально�
го управления ЗелАО ГУП г. Москвы "Дирекция
строительства и эксплуатации объектов га�
ражного назначения г. Москвы" по адресу: 
Савелкинский проезд, д. 4, офис № 507. Тел.:
(495) 228#01#79; (495) 228#01#78.

НОВОСТИ

СОБЫТИЕ ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В  П А М Я Т Ь  
О  Ч Е Р Н О Б Ы Л Е

25 лет назад в Чернобыле произошла крупнейшая в истории техно�
генная катастрофа. В ночь на 26 апреля 1986 года в результате взры�
ва разрушился четвертый энергоблок атомной электростанции. Ра�
диоактивному заражению подверглась территория площадью почти
160 тысяч кв. км. Пострадали северная часть Украины, Белоруссии и
запад России. К ликвидации последствий аварии в зоне ЧАЭС было
привлечено более 200 тысяч гражданских специалистов, военнослу�
жащих и военнообязанных. Благодаря героическому труду этих лю�
дей, самоотверженно вставших на защиту от ядерной опасности, уда�
лось предотвратить глобальные для планеты последствия аварии.

Отдавая долг подвигу участников ликвидации последствий катаст�
рофы на ЧАЭС, среди которых были и наши земляки, и в память о
погибших и пострадавших от воздействия радиации, в Зеленограде
было решено установить памятник, посвященный 25�летию черно�
быльских событий. Открытие памятника состоялось 26 апреля в 14�м
микрорайоне Крюково. В торжественной церемонии открытия приняли
участие зеленоградские ликвидаторы аварии на ЧАЭС, руководители
управы Крюково, органов местного самоуправления, депутаты, пред�
ставители местных отделений партий "Единая Россия", КПРФ, учащие�
ся школы № 1151, воспитанники детского сада № 2292 и другие. 

Право открытия памятника предоставили зам. префекта ЗелАО 
Н. СВИРИДОВОЙ и председателю региональной общественной орга�
низации чернобыльцев Зеленограда "26 апреля" М. ВОЛКОВУ, кото�
рый с прискорбием сообщил, что из 350 зеленоградцев � участников
ликвидации аварии на сегодняшний день в живых осталось только
245 человек. Минутой молчания собравшиеся почтили память людей,
отдавших свои жизни и здоровье ради жизни на Земле, до конца
исполнивших свой гражданский долг. Митинг завершился возложе�
нием цветов к гранитному монументу. В зале библиотеки № 259 со�
бравшихся на митинг ожидали профессиональные артисты, устроив�
шие торжественный концерт. 

М. РОМАШОВА.

30 апреля свой профессиональный праздник отме�
чают представители одной из самых мужественных и
благородных профессий � российские пожарные. Се�
годня противопожарная служба � мощная оперативная
структура в составе МЧС. На территории района Крю�
ково круглосуточное боевое дежурство несут огнебор�
цы пожарной части № 70 � команда профессионалов,
умеющая действовать быстро и оперативно. Накануне
профессионального праздника с начальником этой
части, Михаилом ВОРОБЬЕВЫМ, встретился наш кор�
респондент.

# Михаил Михайлович, как давно работает ваша по#
жарная часть?

� С февраля 1995 года. В прошлом году мы от�
мечали юбилей � 15 лет. Наша часть с момента
основания существует в том же самом виде, из�
менения произошли лишь по техническим еди�
ницам. Если 3 года назад было 4 единицы пожар�
ной техники, то сейчас их 6. Соответственно,
увеличилось количество резервной техники.

# Какая расстановка сил в пожарной час#
ти? Много ли опытных бойцов?

� У нас относительно молодая пожарная
часть, поэтому большинство составляют моло�
дые бойцы. Но есть и достаточно опытные, кото�
рые приходили из других частей и до сих пор
прекрасно служат.

# Сколько бойцов заступает в караул и что
входит в их обязанности?

� Ежесуточно заступает 20 человек, режим ра�
боты у нас: сутки через трое. Обязанностей у
бойцов много: в основном это, конечно, подго�
товка, а конкретно на тушение

пожа�
ров уходит 5�10% всего времени.

Ежесуточно дежурными караула проводят�
ся технические и практические занятия. Со�
ставляется расписание, проводятся заня�
тия с выездами, изучением объектов, спо�
собы подъездов и проездов к ним. Также у
нас служат девушки. Пожары они, конечно,
не тушат, но диспетчеров ни�
кто не отменял.

# Какая территория за#
креплена за 70#й пожар#
ной частью?

� Это территория Крюков�
ского района. Лесопарковая
зона принадлежит Москов�
ской области. Хочется отме�
тить, что областные пожар�
ные работают хорошо, но
часть малочисленная, на ту�
шение пожаров также приез�
жают бойцы из Солнечногор�
ска. Понятно, что из Зелено�
града добраться быстрее,
нежели из области, поэтому
мы помогаем коллегам.

# Как справлялись с
лесными пожарами про#
шлым летом? Откоманди#
ровывали ли бойцов в по#
мощь соседям?

� Да, и не только наших,
но и со всех трех пожарных
частей Зеленограда. Силами

местного гарнизона и местного окружного звена создава�
лись отряды, вводилась в расчет резервная техника. Выез�
жали на тушение в пожароопасные районы со стороны де�
ревни Брехово, чтобы всё не перекинулось на Зеленоград,
и в городе не сложилась более тяжелая ситуация. Многие
бойцы сами вызывались на подмогу, практически безвоз�
мездно.

# Михаил Михайлович, как складывается статисти#
ка пожаров, что входит в профилактику?

� Учитываются такие аспекты, как причина, возникнове�
ние пожаров по дням недели, по месяцам года, по местам
возникновения. По статистике за последние 5 лет, март
считается самым тихим месяцем в плане пожароопаснос�
ти. Но затем наступает апрель и май, появляется сухая тра�

ва, массовые выходы граж�
дан на пикники, выезды за город � и показатели резко

ухудшаются. Что
касается профи�
лактики, то каж�
дый сотрудник
пожарной охра�
ны занимается
организацион�
но�профилакти�
ческой деятель�
ностью. У нас
есть целые под�

разделения. Их работа направлена на профилак�
тику, работу с населением. Плотно работаем с об�
разовательными учреждениями. В этом году, на�
пример, мы начали заниматься школой № 1149.
Там создан военно�спортивный класс. 2010 год
был хорошим уроком для многих: лето показало,
что нужно делать и как нужно делать. Начали упор�
но готовиться еще с января.

# Ваша пожарная часть принимает участие
в соревнованиях по пожарно#прикладному
спорту?

� Обязательно. Соревнования проходят еже�
годно. Конкуренция сильная, все хотят победить.
В этом году мы заняли 2�е место в соревновании
под названием "Ликвидация последствий дорож�
но�транспортных происшествий". 

Сердечно поздравляем всех сотрудников
пожарной части № 70 с их профессиональным
праздником. Желаем крепкого здоровья, бла�
гополучия, успехов и процветания, а также
выражаем благодарность за доблестную и
благородную работу. 

М. КЛИЧУК.

ПЛАН#ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК

ПОДЪЕЗДОВ РАЙОНА КРЮКОВО
15 июня � корп. 1412 (п. 1, 2, 3), 1414 (п. 1, 2,

3), 1456 (п. 1, 2), 1458 (п. 1, 2), 1459 (п. 1, 2, 3),
1925 (п. 1), 1809 (п. 1, 2, 3), 1639 (п. 1, 2, 3, 4), 1561
(п. 1, 2, 3), 1621 (п. 1, 2, 3, 4), 1815 (п. 1, 2), 1810
(п. 1, 2, 3, 4). Итого: 34 подъезда.

30 июня � корп. 1524 (п. 1, 2, 3, 4, 5), 1537 
(п. 1, 2, 3, 4, 5), 1542 (п. 1, 2), 1812 (п. 1, 2, 3, 4, 5).
Итого: 17 подъездов. 

15 июля � корп. 1559 (п. 1, 2, 3), 1557 (п. 1, 2,
3, 4, 5, 6), 1507 (п. 1, 2, 3), 1450 (п. 1, 2, 3), 1455 
(п. 1, 2, 3, 4, 5), 1501 (п. 1, 2, 3, 4, 5); ул. Заводская,
д. 12 “А” (п. 1, 2, 3, 4); ул. Заводская, д. 2 "Б" (п. 1,
2, 3, 4); 1823. Итого: 34 подъезда.

30 июля � корп. 1466 (п. 1, 2, 3, 4), 1448 (п. 1,
2, 3, 4), 1454 (п. 1, 2, 3), 1606 (п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
1820 (п. 1, 2, 3, 4), 1562 (п. 1, 2, 3, 4, 5). Итого: 27
подъездов. 

15 августа � корп. 1517 (п. 1, 2), 1518 (п. 1, 2),
1535 (п. 1, 2, 3, 4, 5), 1546 (п. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 1560
(п. 1, 2, 3), 1441 (п. 1, 2, 3), 1443 (п. 1, 2, 3), 1462
(п. 1, 2, 3, 13, 15), 1603 (п. 1). Итого: 30 подъездов. 

30 августа � корп. 1449 (п. 1, 2), 1451 (п. 1, 2),
1544 (п. 1, 2), 1824 (п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
1601 (п. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 1445 (п. 3); ул. Советская,
д. 4 (п. 1, 2, 3, 4). Итого: 27 подъездов. 

Справка
За 3 месяца 2011 года в районе Крюково произош�

ло 10 пожаров и 90 загораний. В огне погиб один че�
ловек и один пострадал. В результате своевременных
действий пожарных было спасено 10 человек. За пер�
вый квартал сотрудники пожарной части № 70 совер�
шили 186 выездов, в том числе 11 � по оказанию по�
мощи подразделениям Московской области, 17 вызо�
вов оказались ложными. 

К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  Н А  Л И Н И И  О Г Н Я
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве от

29 апреля 2011 года № 05�28�РМС

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 2010 ГОД"

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации, Законом города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном уст�
ройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организа�
ции местного самоуправления в городе Москве", п. 1.2 ста�
тьи 9 Устава внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве и иными нормативными пра�
вовыми актами, муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию Руководителя му�
ниципалитета внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве А.В. ПУТИВЦЕВА о результа�
тах проверки Контрольно�счетной палаты и об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве за 2010 год.

2. В целях обеспечения прав жителей внутригородско�
го муниципального образования Крюково в городе Москве
на участие в обсуждении проекта решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве "Об исполнении бюджета внутри�
городского муниципального образования Крюково в городе
Москве за 2010 год" (Приложение 1):

� назначить публичные слушания по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Крюково в городе Москве "Об исполне�
нии бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве за 2010 год" на 23 мая 2011
года, в 18.00, по адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, муни�
ципалитет Крюково, зал заседаний;

� создать рабочую группу по организации и проведе�
нию публичных слушаний по проекту решения муниципаль�
ного Собрания "Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве за
2010 год" в составе Руководителя муниципального образо�
вания В.С. МАЛИНИНОЙ, депутатов муниципального Со�
брания В.И. ШАТИЛОВА, А.А. ПЕТУХОВА, руководителя му�
ниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВА, и.о. главного бухгалтера
муниципалитета О.И. КУЛЕШОВОЙ, ведущего специалиста
муниципалитета Т.Н. СУДАНОВОЙ;

� проект решения муниципального Собрания "Об ис�
полнении бюджета внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве за 2010 год" опубли�
ковать в газете "Крюковские ведомости".

3. Контроль за исполнением данного решения возло�
жить на председателя комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве по бюджетным отношениям и муниципаль�
ной собственности А.А. ПЕТУХОВА.

В.С. МАЛИНИНА, руководитель
внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве. 

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково

в городе Москве от 29 апреля 2011 года № 05/28�МС

Решение муниципального Собрания Крюково 
от _________ 2011 года

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 2010 ГОД

В соответствии со статьями 264.2, 264.4�264.6 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации, п. 1.2 статьи 9
Устава внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве, разделами 19�23 Положения о
бюджетном процессе во внутригородского муниципаль�
ном образовании Крюково в городе Москве, с учетом ре�
зультатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета внутригород�
ского муниципального образования Крюково в городе
Москве за 2010 год муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе
Москве за 2010 год (далее � местный бюджет) по доходам
в сумме 44 877,6 тыс. руб., по расходам в сумме 47 990,6
тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме
3113,0 тыс. руб. (дефицит местного бюджета).

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следу�
ющим показателям:

1) доходы местного бюджета по кодам классифика�
ции доходов бюджетов (Приложение 1);

2) расходы местного бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета (Приложение 2);

3) расходы местного бюджета по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов (Приложение 3);

4) источники финансирования дефицита местного
бюджета по кодам классификации источников финанси�
рования дефицитов бюджетов (Приложение 4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Крюковские ведо�
мости".

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве 
В.С. МАЛИНИНУ.

В.С. МАЛИНИНА, руководитель
внутригородского муниципального образования

Крюково в городе Москве.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от____  2011 года  № _____

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ЗА 2010 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Группа 
Под-
груп
па 

Статья 
Под-

статья 
Эле-
мент 

Про-
грамма 

КОС
ГУ Наименование доходов 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

 

Кассовое 
исполнение 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 556,2 8 826,5 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 556,2 8 826,5 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 556,2 8 826,5 
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключением доходов ИП, 

нотариусов 
8 556,2 8 722,8 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, зарегистрированных в 
качестве ИП, нотариусов 

0,0 103,7 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,0 15,1 
1 16 3000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 
20,0 15,1 

1 16 9003 00 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты 

20,0 15,1 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 036,0 36 036,0 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

36 036,0 36 036,0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 4 201,6 4 201,6 
2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 
4 201,6 4 201,6 

2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 31 834,4 31 834,4 
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 679,5 1 679,5 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

3 319,7 3 319,7 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства  

17 351,8 17 351,8 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опеки и 
попечительства 

9 483,4 9483,4 

      ИТОГО ДОХОДОВ 44 612,2 44877,6 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от____  2011 года  № _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2010 ГОДУ (ТЫС. РУБ.)

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Р/Пр ЦС ВР 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Кассовое исполнение 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900      
Общегосударственные вопросы  01   26726,6 25754,9 
1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

 0102 002 00 00  1694,2 1691,3 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1694,2 1691,3 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
представительных органов муниципальных 
образований 

 

0103 002 00 00  1411,4 1318,1 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

 
0103 002 01 02 501 143,0 64,2 

Обеспечение деятельности аппарата 
муниципального Собрания 

 
0103 002 01 03 501 1268,4 1253,9 

3. Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

 

0104 002 00 00  9065,2 8466,4 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1409,9 1379,1 
Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

 
0104 002 02 20 501 7655,3 7087,3 

4. Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления 

 
0104 519 00 00  14482,6 14205,9 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих – работников 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав за счет субвенции из бюджета города Москвы 

 

0104 5190101 501 1679,5 1609,7 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

 

0104 5190201 501 3319,7 3200,6 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству за счет средств субвенции из 
бюджета города Москвы 

 

0104 5190401 501 9483,4 9395,6 

5. Другие общегосударственные вопросы  0114 092 99 00 013 73,2 73,2 
Национальная экономика  04   93,8 93,8 
Связь и информатика  0410 330 99 00 064 93,8 93,8 
Молодежная политика и оздоровление детей  07   10 937,2 10 674,1 
Содержание муниципальных учреждений, 
выполняющих функции по досуговой и социально-
воспитательной работе с населением по месту 
жительства (за счет субвенции из бюджета города 
Москвы) 

 

0707 519 03 11 502 9970,7 9829,8 

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением 

 0707 519 03 12 502 718,5 596,3 

Содержание муниципальных учреждений, 
выполняющих функции по досуговой и социально-
воспитательной работе с населением по месту 
жительства (за счет собственных средств местного 
бюджета) 

 

0707 519 03 12 501 248,0 248,0 

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 

 08   1 318,0 1178,0 

Телевидение и радиовещание  0803 450 99 00 013 200,0 134,8 
Периодическая печать  0804 450 99 00 013 400,0 330,7 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 

 0806 450 99 00 013 718,0 712,5 

Спорт и физическая культура  09   10294,7 10289,8 
Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства 

 
0908 519 03 21 501 2426,6 2423,2 

Расходы на содержание муниципальных учреждений, 
выполняющих функции по физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства (за счет субвенции из бюджета 
города Москвы) 

 

0908 519 03 21 502 5975,1 5973,6 

Эксплутационные расходы на содержание 
спортивных площадок (за счет собственных средств 
местного бюджета) 

 

0908 519 03 22 501 1893,0 1893,0 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от____  2011 года  № _____

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2010 ГОДУ ПО РАЗДЕЛАМ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ.)

Коды БК 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Наименование 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Кассовое 
исполнение 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе: 

26726,6 25754,9 

01 
 

01 
 
 

01 
 
 

01 

02 
 

03 
 
 

04 
 
 

14 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 
 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 
 Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления 
 Другие общегосударственные вопросы 

1694,2 
 

1411,4 
 
 

23547,8 
 
 

73,2 

1691,3 
 

1318,1 
 
 

22672,3 
 
 

73,2 
     

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 93,8 93,8 
04 10 Связь и информатика 93,8 93,8 

     
07  ОБРАЗОВАНИЕ 10937,2 10674,1 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10937,2 10674,1 

     

08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, 
в том числе: 

1318,0 1178,0 

08 03 Телевидение и радиовещание 200 134,8 
08 04 Периодическая печать и издательства 400 330,7 
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 
718,0 712,5 

     

09  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 10294,7 10289,8 
09 08 Спорт и физическая культура 10294,7 10289,8 
     

  ИТОГО РАСХОДОВ 49370,3 47990,6 

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от____  2011 года  № _____

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД

Код источника 
финансирования 

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполненные 
назначения 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 4758,1 3113,0 
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
4758,1 3113,0 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение/уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

-44 612,2 -45333,8 

01 05 02 01 03 0000 610 Увеличение/уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

49370,3 48446,8 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Крюково в городе Москве "О рассмотрении
предложений Мэра Москвы об изменении границ внутригородского

муниципального образования Крюково в городе Москве"
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригород�

ского муниципального образования Крюково в городе Москве от 4 апреля 2011 года 
№ 4/22�МС.

Дата проведения: 28 апреля 2011 года.
Количество участников: 23 человека.
Количество поступивших предложений от граждан: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригород�

ского муниципального образования Крюково в городе Москве "О рассмотрении предло�
жений мэра Москвы об изменении границ внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве" было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе Москве "О рассмотрении предложений мэра
Москвы об изменении границ внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве". 

2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве "О рассмотрении предложений мэра Москвы об изме�
нении границ внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве"
муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
"О рассмотрении предложений мэра Москвы об изменении границ внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве" в газете "Крюковские ведомости".

В.С. МАЛИНИНА, председатель.
Т.Н. СУДАНОВА, секретарь.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 29 апреля 2011 года № 05/24�МС

О ВЫРАЖЕНИИ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ МЭРА МОСКВЫ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии с частью 2 статьи 79 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуправления в городе Москве", частью 2 статьи 3 Устава вну�
тригородского муниципального образования Крюково в городе Москве и с учетом ре�
зультатов публичных слушаний по изменению границ внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Поддержать предложения мэра Москвы об изменении границы внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве в соответствии с Приложением
1 к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего решения в префектуру Зеленоградского админист�
ративного округа города Москвы в течение 5 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости". 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внут�

ригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Малинину В.С.
В.С. МАЛИНИНА, руководитель внутригородского муниципального обраF

зования Крюково в городе Москве. 

С Приложением 1 к данному решению можно познакомиться на сайте муниципаль�
ного образования Крюково http://moFkrukovo.ru.
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 4 апреля 2011 года № 04/17�МС

О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граж�
дан, лиц без гражданства, организаций за заслуги и достижения перед жите�
лями внутригородского муниципального образования Крюково в городе Моск�
ве, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве"
муниципальное Собрание решило: 

1. Учредить Почётную грамоту внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве.

2. Утвердить Положение о Почётной грамоте внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве (Приложение 1), описание и
эскиз Почётной грамоты внутригородского муниципального образования Крю�
ково в городе Москве (Приложение 2).

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального обра�
зования Крюково в городе Москве А.В. ПУТИВЦЕВУ обеспечить изготовление
бланков Почётных грамот внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве и выполнение Положения о Почётной грамоте внут�
ригородского муниципального образования Крюково в городе Москве в части,
касающейся муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве.

4. Руководителю внутригородского муниципального образования Крюково
в городе Москве В.С. МАЛИНИНОЙ в течение десяти дней со дня принятия на�
стоящего решения представить Положение, описание и эскиз Почётной гра�
моты в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения в Геральдиче�
ский реестр города Москвы. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в газете "Крюковские ведомости", за исключением пункта 4 настоя�
щего решения, который вступает в силу со дня принятия настоящего решения. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципального образования Крюково в городе Моск�
ве В.С. МАЛИНИНУ.

В.С. МАЛИНИНА, руководитель внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 4 апреля 2011 года № 04/17�МС

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Почётная грамота внутригородского муниципального образования Крю�
ково в городе Москве (далее � Почётная грамота) учреждена для поощрения
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее � лиц) и организаций, за заслуги и достижения перед жителями внут�
ригородского муниципального образования Крюково в городе Москве (далее
� муниципального образования). 

2. Почётной грамотой могут награждаться лица и организации за заслуги
и достижения на территории муниципального образования:

� в развитии местного самоуправления;
� в поддержании правопорядка;
� в развитии детского и молодежного движения;
� в развитии культурной, спортивной и творческой деятельности;
� в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
� в охране окружающей природной среды; 
� в развитии местных традиций и обрядов.
Почётной грамотой могут награждаться лица за длительную безупречную

работу на территории муниципального образования в связи с юбилеями.
3. Ежегодно Почётной грамотой может награждаться не более 40 лиц и ор�

ганизаций.
4. Награждение Почётной грамотой лиц, занимающих должности Руково�

дителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета муници�
пального образования не допускается. Награждение Почётной грамотой мо�
жет быть произведено только после завершения их работы на указанных долж�
ностях.

5. Повторное награждение лица или организации Почётной грамотой до�
пускается за иные заслуги и достижения не ранее чем через два года после
предыдущего награждения. 

6. Предложения о награждении Почётной грамотой вносятся Руководите�
лю муниципального образования:

� организациями всех форм собственности, осуществляющими свою дея�
тельность на территории муниципального образования,

� жителями муниципального образования, в количестве не менее 20 чело�
век;

� органами исполнительной власти города Москвы;
� группой депутатов муниципального Собрания муниципального образова�

ния (далее � муниципальное Собрание), состоящей не менее чем из 3 депута�
тов муниципального Собрания.

7. Предложение о награждении организации не может вноситься от име�
ни этой организации или лицами, работающими в ней.

8. Предложение организации подписывается ее руководителем.
9. Предложение жителей муниципального образования подписывается

уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается прото�
кол собрания жителей муниципального образования, в котором приняло учас�
тие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими представителей,
регистрационный лист жителей муниципального образования � участников со�
брания, содержащий сведения о месте их жительства (в соответствии с реги�
страцией), а также подписи жителей муниципального образования. 

10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписы�
вается его руководителем. 

11. Предложение группы депутатов муниципального Собрания подписы�
вается всеми депутатами такой группы. 

12. Ко всем предложениям прилагается предложение о награждении По�
чётной грамотой, оформленное по установленной форме (Приложение). 
К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие лич�
ность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётной
грамотой.

13. По поручению Руководителя муниципального образования муниципа�
литет проводит проверку правильности оформления внесенных предложений.

14. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Поло�
жения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата. 

15. Руководитель муниципального образования вносит предложение о на�
граждении Почётной грамотой на рассмотрение муниципального Собрания.

16. Предложения о награждении Почётной грамотой рассматриваются му�
ниципальным Собранием в порядке их поступления. Решение о награждении
принимается большинством голосов от числа депутатов муниципального Со�
брания, присутствующих на заседании, и оформляется решением муници�
пального Собрания.

17. В решении муниципального Собрания о награждении указывается фа�
милия, имя, отчество и должность награжденного лица или наименование ор�
ганизации, а также краткое описание заслуг и достижений.

18. Вручение Почётной грамоты производится Руководителем муници�
пального образования или по его поручению Руководителем муниципалитета
муниципального образования в торжественной обстановке, в присутствии де�
путатов муниципального Собрания. 

19. Информация о награждении Почётной грамотой публикуется в офици�
альном печатном средстве массовой информации муниципального образова�
ния.

С Приложением к Положению о Почётной грамоте внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе Москве "Форма предложения о на�
граждении Почётной грамотой внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве" и Приложением № 2 к данному решению "Опи�
сание и эскиз Почётной грамоты внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве" можно познакомиться на сайте муниципально�
го образования Крюково http://mo�krukovo.ru.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 4 апреля 2011 года № 04/21�МС

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии с требованиями ст. 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 "О муниципальной службе в городе Москве" муниципальное СоF

брание решило:
1. Создать Комиссию муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по соблюдению требований к служебному по�

ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, действующую на постоянной основе. 
2. Утвердить Положение о Комиссии муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по соблюдению требований к слу�

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Крюковские ведомости".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве. 

В.С. МАЛИНИНА, руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве.

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется по�

рядок образования и деятельности Комиссии по со�
блюдению требований к служебному поведению му�
ниципальных служащих и урегулированию конфлик�
та интересов в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Крюково в городе
Москве (далее � Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководст�
вуется Конституцией Российской Федерации, феде�
ральными конституционными законами, федераль�
ными законами, законами и иными правовыми акта�
ми города Москвы, а также настоящим Положением.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие в обеспечении соблюдения муни�

ципальными служащими муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Крюково в
городе Москве требований к служебному поведению
(далее � муниципальные служащие);

б) содействие в предупреждении и урегулирова�
нии конфликта интересов, способного привести к
причинению вреда законным интересам граждан,
организаций, общества, Российской Федерации, го�
роду Москве, муниципальному образованию.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связан�
ные с соблюдением требований к служебному пове�
дению муниципальных служащих и урегулированием
конфликтов интересов муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в
муниципалитете внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве.

2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется распоряжением Ру�

ководителя муниципалитета. Указанным распоря�
жением определяется персональный состав Комис�
сии.

2.2. Состав Комиссии формируется таким обра�
зом, чтобы была исключена возможность возникно�
вения конфликта интересов, который мог бы повли�
ять на принимаемые комиссией решения.

2.3. Комиссия состоит из председателя, замес�
тителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решений облада�
ют равными правами.

2.4. Число независимых экспертов должно со�
ставлять не менее одной четверти от общего числа
членов Комиссии.

2.6. На период временного отсутствия председа�
теля Комиссии его обязанности исполняет замести�
тель председателя Комиссии.

2.7. Члены Комиссии осуществляют свои полно�
мочия непосредственно (без права их передачи, в
том числе и на время своего отсутствия, иным ли�
цам).

3. Порядок включения в состав Комиссии
независимых экспертов

3.1. Независимые эксперты включаются в состав
Комиссии на добровольных началах и работают на
безвозмездной основе.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Ко�

миссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных

или иных государственных органов, от организаций,
должностных лиц или граждан информация о совер�
шении муниципальным служащим поступков, поро�
чащих его честь и достоинство;

б) информация о наличии у муниципального слу�
жащего личной заинтересованности, которая приво�
дит или может привести к конфликту интересов.

4.2. Информация, указанная в пункте 4.1 настоя�
щего Положения, должна быть представлена в пись�
менном виде и содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество муниципального слу�
жащего и замещаемую им должность муниципаль�
ной службы;

б) описание нарушения, совершенного муници�
пальным служащим или признаков личной заинтере�
сованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.

4.3. В Комиссию могут быть представлены мате�
риалы, подтверждающие нарушение муниципаль�
ным служащим требований к служебному поведению
или наличие у него личной заинтересованности, ко�
торая приводит или может привести к конфликту ин�
тересов.

4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонарушени�
ях, а также анонимные обращения, не проводит про�
верки по фактам нарушения служебной дисциплины.

4.5. Председатель Комиссии в 3�дневный срок
со дня поступления информации, указанной в пункте
4.1 настоящего Положения, принимает решение о
проведении проверки этой информации, в том чис�
ле материалов, указанных в пункте 4.3 настоящего
Положения.

Проверка информации и материалов осуществля�
ется в месячный срок со дня принятия решения о ее
проведении. Срок проверки может быть продлен до
двух месяцев по решению председателя Комиссии.

В случае если в Комиссию поступила информа�
ция о наличии у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, председатель Ко�
миссии немедленно информирует об этом предста�
вителя нанимателя в целях принятия им мер по пре�
дотвращению конфликта интересов. 

4.6. Председатель Комиссии запрашивает до�
полнительные сведения, необходимые для работы
Комиссии, от других органов местного самоуправле�
ния и организаций. 

4.7. Дата, время и место заседания Комиссии ус�
танавливаются ее председателем после сбора мате�
риалов, подтверждающих либо опровергающих ин�
формацию, указанную в пункте 4.1 настоящего По�
ложения.

4.8. Секретарь Комиссии решает организацион�
ные вопросы, связанные с подготовкой заседания
Комиссии, а также извещает членов Комиссии о да�
те, времени и месте заседания, о вопросах, вклю�
ченных в повестку дня, не позднее, чем за семь ра�
бочих дней до дня заседания.

4.9. Заседание Комиссии считается правомоч�
ным, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа членов Комиссии.

4.10. При возможном возникновении конфликта
интересов у членов Комиссии в связи с рассмотре�
нием вопросов, включенных в повестку дня заседа�
ния Комиссии, они обязаны до начала заседания за�
явить об этом. В подобном случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотре�
нии указанных вопросов.

4.11. Заседание Комиссии проводится в присут�
ствии муниципального служащего. На заседании Ко�
миссии может присутствовать уполномоченный му�
ниципальным служащим представитель. Заседание
Комиссии переносится, если муниципальный служа�
щий не может участвовать в заседании по уважи�
тельной причине. На заседание Комиссии могут при�
глашаться должностные лица органов местного са�
моуправления, а также представители заинтересо�
ванных организаций.

4.12. На заседании Комиссии заслушиваются
пояснения муниципального служащего, рассматри�
ваются материалы по вопросам повестки дня засе�
дания. Комиссия вправе пригласить на свое заседа�
ние иных лиц и заслушать их устные или рассмот�
реть письменные пояснения.

4.13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в
ее заседании, не вправе разглашать сведения, став�
шие им известными в ходе работы Комиссии.

4.14. По итогам рассмотрения информации, ука�
занной в подпункте "а" пункта 4.1 настоящего Поло�
жения, Комиссия может принять одно из следующих
решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не
содержится признаков нарушения муниципальным
служащим требований к служебному поведению;

б) установить, что муниципальный служащий на�
рушил требования к служебному поведению. В этом
случае Комиссия вносит предложения представите�
лю нанимателя (работодателю) о применении к му�
ниципальному служащему необходимых мер, а также
о проведении в органе местного самоуправления

мероприятий по разъяснению муниципальным слу�
жащим необходимости соблюдения требований к
служебному поведению.

4.14. По итогам рассмотрения информации, ука�
занной в подпункте "б" пункта 4.1 настоящего Поло�
жения, Комиссия может принять одно из следующих
решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не
содержится признаков личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересо�
ванности муниципального служащего, которая при�
водит или может привести к конфликту интересов. 
В этом случае Комиссия вносит представителю на�
нимателя (работодателю) предложения и рекомен�
дации, направленные на предотвращение или урегу�
лирование этого конфликта интересов.

4.15. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседа�
нии членов Комиссии. При равенстве числа голосов
голос председательствующего на заседании Комис�
сии является решающим.

4.16. Решения Комиссии оформляются протоко�
лами, которые подписывают члены Комиссии, при�
нявшие участие в ее заседании. 

Решения Комиссии носят рекомендательный ха�
рактер.

4.17. В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность муници�

пального служащего, в отношении которого рассма�
тривался вопрос о нарушении требований к служеб�
ному поведению или о наличии личной заинтересо�
ванности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием
для проведения заседания комиссии по урегулиро�
ванию конфликтов интересов;

в) дата поступления информации в комиссию по
урегулированию конфликтов интересов и дата ее
рассмотрения на заседании Комиссии, существо ин�
формации;

г) фамилии, имена, отчества членов комиссии по
урегулированию конфликтов интересов и других
лиц, присутствующих на заседании;

д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.18. Член Комиссии, не согласный с ее решени�

ем, вправе в письменном виде изложить свое мне�
ние, которое подлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания Комиссии.

4.19. Копии решения Комиссии в течение трех
дней со дня его принятия направляются представи�
телю нанимателя (работодателю), муниципальному
служащему, а также по решению Комиссии � иным
заинтересованным лицам.

4.20. Решение Комиссии может быть обжалова�
но муниципальным служащим в 10�дневный срок со
дня вручения ему копии решения Комиссии в поряд�
ке, предусмотренном законодательством Россий�
ской Федерации.

4.21. В случае установления Комиссией обстоя�
тельств, свидетельствующих о наличии признаков
дисциплинарного проступка в действиях (бездейст�
виях) муниципального служащего, в том числе в слу�
чае неисполнения им должностных обязанностей,
председатель Комиссии обязан сообщить предста�
вителю нанимателя (работодателю) о личной заинте�
ресованности при исполнении должностных обязан�
ностей, которая может привести к конфликту интере�
сов, а также в случае непринятия муниципальным
служащим мер по предотвращению такого конфлик�
та, представитель нанимателя (работодатель) после
получения от Комиссии соответствующей информа�
ции может привлечь муниципального служащего к
дисциплинарной ответственности в порядке, преду�
смотренном трудовым законодательством Россий�
ской Федерации. 

4.22. Решение Комиссии, принятое в отношении
муниципального служащего, хранится в его личном
деле.

4.23. Организационно�техническое и документа�
ционное обеспечение деятельности Комиссии воз�
лагается на секретаря Комиссии.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
от 4 апреля 2011 года № 04/21�МС

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 4 апреля 2011 года № 04/21�МС

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИџ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Председатель комиссии:
Александр Васильевич ПУТИВЦЕВ � руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве.
Заместитель председателя комиссии:
Елена Анатольевна КАТЕРИНОЧКИНА � заместитель Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве.
Секретарь комиссии:
Алла Викторовна СЫСОЕВА � главный специалист по кадровой и организационной работе муниципалитета внутригородского муниципального образования Крю�

ково в городе Москве.
Члены комиссии:
Юрий Вячеславович ФЕДОРЕНКО � юрисконсульт, главный специалист муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе

Москве;
Светлана Сергеевна ДАНИЛИНА � главный бухгалтер, начальник отдела муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе

Москве.
Независимые эксперты: 2 человека.
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ГОД РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ ПАРТИЙНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

От всей души поздравляем супругов Николая ВасильеF
вича ВОЛКОДАВА и Викторию Захаровну ЧУГУЕВСКУЮ с 60F
летием со Дня бракосочетания. 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих
лет жизни в любви и согласии! 

Управа района Крюково.

Поздравляем с золотой свадьбой семью МЕРКУЛОВЫХ
F Семена Сергеевича и Валентину Ивановну! Желаем вам
здоровья, благополучия, взаимной любви и уважения, долгой и
счастливой супружеской жизни.

Совет ветеранов 14Fго микрорайона.

Сотрудники КЦСО "Крюково" сердечно поздравляют
участницу Великой Отечественной войны Евгению НиколаF
евну ШКОДУ с 85Fлетием, Раису Павловну КОЛОКОЛЬЧИF
КОВУ F с  80Fлетием и Александра Александровича БАТУРИF
НА F с 85Fлетием! 

Летят года неугомонные,
И вот пришёл ваш Юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 1913 (корпус 1632)
объявляет набор детей в 5�й класс с углубленным изучением изоб�
разительного искусства.

Справки по телефонам: 8F499F738F00F22, 8F499F717F14F29.

* * *Детская хореографическая студия "Калейдоскоп" ГК "Силуэт"
приглашает на бесплатные занятия детей в возрасте от 7 до 11 лет
в группу классического и современного танца. Справки и запись по
телефонам: 8F499F733F24F33, 8F499F733F34F77.

* * *Требуется вахтёр в корп. 1437, режим работы: сутки/трое. Теле�
фон для справок 499F738F71F43, Наталья.

Выражаю искреннюю благодарность социальным раF
ботникам КЦСО "Крюково" Наталии Михайловне ЧУЛИКОF
ВОЙ и Алле Петровне ГОРДЕЕНКО за чуткость, душевную теп�
лоту и внимание к своим подопечным.

Желаю им крепкого здоровья, счастья, радости, успехов в жиз�
ни.

В.А. МОКЕРОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны. 

2011 год в нашей стране объявлен Годом
российской космонавтики. Это решение было
принято Президентом РФ в ознаменование 50F
летия полёта в космос первого землянина F
Юрия Алексеевича ГАГАРИНА. День 12 апреля
1961 года стал символическим началом новой
эры в истории человечества F эпохи космонавF
тики. Незадолго до всемирно известной апF
рельской даты в дошкольных и образовательF
ных учреждениях, библиотеках, выставочных
залах района Крюково состоялись праздничF
ные концерты, выставки, встречи с известныF
ми космонавтами, в которых приняли участие
и воспитанники детских садов и ветераны. Но
самые яркие и незабываемые мероприятия,
посвященные этой знаменательной дате, проF
шли в двух школах района. 

4 апреля в школе № 1739 состоялась встреча с
летчиком�космонавтом, Героем Советского Союза
Игорем Петровичем ВОЛКОМ. В празднично укра�
шенном школьном зале почетного гостя встречали
учащиеся и администрация школы, ветераны Великой
Отечественной войны, представители муниципалите�
та, исполкома партии "Единая Россия", молодежной
палаты, пресс�центр ДМОО "Гардемарины" и много�
численные приглашенные. Знаменитый космонавт
охотно рассказывал о себе: о чем мечтал в детстве,
как стал космонавтом, какие чувства испытывал во
время полета в космос. В июле 1984 года, совместно
с В.А. ДЖАНИБЕКОВЫМ и С.Е. САВИЦКОЙ, он совер�
шил космический полёт в качестве космонавта�иссле�
дователя на космическом корабле "Союз Т�12" и ор�

битальной станции "Салют�7" про�
должительностью 11 суток 19 часов.
За успешное осуществление косми�
ческого полёта и проявленные при
этом мужество и героизм лётчику�
космонавту И. ВОЛКУ было присвое�
но звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда". В настоящее вре�
мя он живёт в городе�герое Москве.
Возглавляет Российский националь�
ный аэроклуб. Имеет звание заслу�
женного лётчика�испытателя СССР,
лётчика�космонавта СССР, полков�
ника в отставке. Награждён ордена�
ми Ленина, Трудового Красного Зна�
мени, Дружбы народов, "За заслуги
перед Отечеством" 4�й степени, медалями. 

Для космонавта 12 апреля � двойной праздник. 
В этот день он одновременно отмечает и свой день
рождения. Игорь Петрович ответил на многочислен�
ные вопросы ребят, спел вместе со всеми известную
песню "Я верю, друзья, караваны ракет…". Творческие
коллективы школы подготовили для именитого гостя
концертную программу. Многие из ребят впервые
встретились с космонавтом. На вопрос одного из
мальчишек: "Как стать космонавтом?" Игорь Петрович
ответил: "Главное � ничего не бояться и верить в себя,
и тогда всё получится". А чувство невесомости в кос�
мосе он сравнил с полетами во сне, которые обяза�
тельно должны сниться юным романтикам, мечтаю�
щим стать космонавтами. 

Встреча была организова�
на советом ветеранов 15�го
микрорайона в рамках работы
с молодежью по патриотичес�
кому воспитанию подрастаю�
щего поколения при поддерж�
ке администрации школы 
№ 1739.

12 апреля в ГОУ СОШ 
№ 1940 состоялось празднич�
ное мероприятие, посвящен�
ное 50�летней дате освоения
космоса. Программа под на�
званием "Школоград�2011"
прошла под девизом: "Безум�
ству храбрых поем мы славу".
На целый день школа превра�
тилась в филиал "Звездного
городка", путешествуя по ко�

торому, можно было побывать и в музее космонавти�
ки, и в центре подготовки космонавтов, поучаствовать
в виртуальной экскурсии "Парад планет", и даже стать
делегатом заседания Генеральной Ассамблеи ООН
"Каким быть космосу � военным или мирным?" А всем
желающим в будущем стать космонавтами предостав�
лялась возможность пройти испытания в учебно�тре�
нировочном комплексе "Через тернии � к звездам",
попробовать свои возможности в "Школе выживания".
Учащиеся 4 "Б" (классный руководитель � И. МИГУНО�
ВА) к мероприятию готовились вместе с родителями.
Классный кабинет превратился в мини�планетарий.
Макеты планет Солнечной системы, выполненные
почти с астрономической точностью, расположились
под потолком класса. Ребята изготовили и космичес�
кие костюмы, в которых выступали перед аудиторией.
А в 9 "А" (классный руководитель � Е. ЯНЮТИНА) на
целый день класс превратился в инженерно�конструк�
торское бюро, в котором проходило представление
экспозиции "Виды космических ракет". Ребята демон�
стрировали выставочную галерею и со знанием дела
рассказывали подробно о технических достоинствах и
недостатках различных видов ракет. 

Фестивалем инсценированной песни под краси�
вым названием "Мы рождены, чтоб сказку сделать
былью" завершился праздник, который надолго за�
помнится ребятам, их учителям, родителям. А в бли�
жайшее время, как сообщила нам директор школы
Марина Алексеевна ОСИПЕНКО, в школе откроется,
наряду с другими, еще один музей, теперь посвящен�
ный космосу, в экспозицию которого войдут все рабо�
ты, сделанные руками ребят к этой знаменательной
дате.

М. РОМАШОВА. 

В школе № 1940 прошла встреча руководства уп�
равы района Крюково с жителями. Ее темой стали во�
просы работы лифтового хозяйства в районе и отчет
участковых уполномоченных милиции о работе в тре�
тьем квартале.

Первый зам. главы управы Д.В. МОРОЗОВ, от�
крывая собрание, коротко ознакомил присутствую�
щих с планами работ по ремонту и благоустройству
территорий района. В этом году в Крюково заплани�
рованы работы по приведению в порядок 75 дворо�

вых территорий и 169 подъездов жилых домов, пред�
стоит большой объем работ и по ремонту дорог и
проездов, обустройству дополнительных парковоч�
ных мест. 

Дмитрий Витальевич также сообщил, что в райо�
не участились случаи сбоев в работе лифтов. О том,
почему это происходит, рассказала представитель
"МОС ОТИС" И.К. ЖУКОВА. В районе Крюково компа�
ния обслуживает 1144 лифта. В 18�м микрорайоне
лифты эксплуатируются порядка 14�15 лет, по дру�
гим микрорайонам � от 15 до 22 лет. Понятно, что
лифтовый парк стареет, оборудование морально ус�
таревает и выходит из строя, но капитальную замену
лифта производят только после 25 лет эксплуатации.
Тем не менее, компания "МОС ОТИС" старается под�
держивать лифтовое оборудование в должном состо�
янии, производит замену и ремонт оборудования.
Например, в прошлом году заменили пять систем уп�
равления на лифтах в 16�м и 15�м микрорайонах, в
этом году планируется замена еще трех систем уп�
равления в корп. 1551. Проводится также большая
работа капитального характера по замене электро�
двигателей, редукторов, канатов и т.д. Раз в месяц
производится полный осмотр лифта с необходимым
регулированием отдельных его частей и раз в год �
полное диагностирование с техническим освидетель�
ствованием. В прошлом году в районе Крюково ввели
ночной экипаж аварийной бригады, чтобы и ночью
обслуживать лифтовое хозяйство. По словам Ирины
Константиновны, это позволило уменьшить техничес�
кие сбои. Зато количество сбоев, вызванных ненор�

мативным использованием лифта и вандальными, ху�
лиганскими действиями жителей и гостей города, на�
против, за последнее время выросло. Анализ пока�
зал, что по этой причине только за этот год произош�
ло 476 случаев сбоя работы лифтов. В прошлом году
нетехнические сбои составили 78% от общего коли�
чества заявок. Их зачастую вызывает мусор, посто�
ронние предметы в дверях лифтовых кабин. Гражда�
не ломают обрамления, тяги, лифтовые кабины, при�
чем не только подростки, но и взрослые. Кроме того,

причиной сбо�
ев становится
загорание га�
зет и мусора в
лифтовых шах�
тах от брошен�
ных окурков.
Как сообщил
начальник по�
жарной части
№ 70 М.М.
ВОРОБЬЕВ, за
текущий год
пожарные под�
р а з д е л е н и я
пять раз выез�
жали на возго�
рания в лиф�
тах. 

Как можно решить эту проблему? Д. МОРОЗОВ
пояснил, что с целью сохранения лифтового оборудо�
вания от вандальных действий управа запросила не�
обходимые средства для дополнительной установки
средств видеонаблюдения. Если эти средства выде�
лят, то видеокамерами оснастят до 70 подъездов в
домах Крюково. Кроме этого, будут проводить работу
и с жителями, поскольку работоспособность и безо�
пасность лифтов в большой степени зависит от них.

С информацией о работе участковых ОВД Крюко�
во выступил начальник службы А.Н. СЕЛИЩЕВ. За
прошедший квартал участковыми было составлено

порядка 30 протоколов по мелкому хулиганству, по 15
из них районным судом было вынесено постановле�
ние о привлечении к административному аресту на 
5 суток. Александр Николаевич также напомнил жите�
лям, что они могут прийти на прием к участковым в
общественные пункты охраны порядка с понедельни�
ка по пятницу с 18.00 до 20.00, в субботу � 16.00 до
18.00. В воскресенье приема нет. С началом теплого
периода участковые усилят работу по выявлению и
пресечению распития спиртных напитков во дворах,

на детских площад�
ках. Работа УУМ
выполняется в две
смены � с 8.00 до
23.00, после 23.00
территорию будет
контролировать па�
трульно�постовая
служба. Еще один
важный аспект в
деятельности уча�
стковых � борьба с
парковками авто�
мобилей на газо�
нах. Работа в этом
направлении будет
вестись очень ак�
тивно вплоть до
глубокой осени,

штраф за нарушения составит 4�5 тыс. рублей. 
В ходе встречи от жителей 15�го микрорайона по�

ступило несколько обращений к представителям ад�
министрации района. Они касались вопросов уста�
новки столбиков или ограждений, препятствующих
парковке автотранспорта на тротуарах, благоустрой�
ства дворовых территорий, освещения в подъездах.
Люди также жаловались на шумные сборища молоде�
жи в подъездах и плохую работу лифтов. Д. МОРО�
ЗОВ и А. СЕЛИЩЕВ ответили на вопросы граждан и
обещали принять соответствующие меры.

Т. ДОЦЕНКО.

УЛУЧШАЕМ ДВОРЫ 
И ДОРОГИ СТОЛИЦЫ!

Развитие инфраструктуры, в частности дорог � одна из стратеги�
ческих задач для экономики России и важная составляющая качест�
ва жизни россиян. Согласно социологическим опросам, плохие до�
роги прочно обосновались в тройке главных проблем, беспокоящих
жителей страны. Партия "Единая Россия" концентрирует усилия
всех уровней власти на решении этой проблемы. 

По инициативе "Единой России" в рамках партийного проекта
"Новые дороги городов России" Москве впервые из федерального
бюджета на 2011 год выделена субсидия в размере 2 000 млн. руб.
(667 млн. руб. на капитальный ремонт дорог общего значения; бо�
лее 1 333 млн. руб. на ремонт дворовых территорий). Благодаря
усилиям мэра Москвы, секретаря Политсовета Московской органи�
зации партии "Единая Россия" Сергея СОБЯНИНА, при поддержке
депутатов � членов фракции "Единая Россия" в Московской город�
ской Думе из бюджета города Москвы на 2011 год впервые в значи�
тельном объеме выделены средства в рамках софинансирования:
около 9 000 млн. руб. на ремонт дорог общего пользования и около
9 500 млн. руб. на ремонт и благоустройство московских дворов. 

В итоге будут отремонтированы и благоустроены около 20 тыс.
внутридворовых территорий в столице. Большая часть выделенных
средств будет направлена на замену бордюров, тротуаров, дорож�
ного полотна, асфальтирование стоянок для автомобилей, установ�
ку и ремонт детских площадок, спортивных городков и др. У москви�
чей, благодаря партийному проекту, появилась реальная возмож�
ность улучшить облик городских дворов и создать комфортные ус�
ловия для жителей многоквартирных домов.

После рассмотрения предложений по объектам и формирования
адресной программы ремонта дворовых территорий Московская ор�
ганизация партии "Единая Россия", общественный совет и рабочая
группа своей главной задачей видят контроль за реализацией про�
граммы, соблюдением сроков и качества выполнения работ с уче�
том мнения москвичей. 

Мы приглашаем всех зеленоградцев принять участие в этой ра�
боте. В окружном исполкоме партии "Единой России" будет дейст�
вовать телефон "горячей линии" 499F762F30F90, на который в ра�
бочие дни с 10.00 до 17.00 вы сможете высказать свои замечания и
пожелания. Мы ждем ваших предложений по электронной
(zelao@mosFpartya.ru) и обычной почте, а также на встречах, ко�
торые единороссы проведут с жителями, старшими по подъездам и
домам, представителями ТСЖ, ветеранскими, молодежными, други�
ми общественными организациями.

Адреса и телефоны "горячих линий" будут опубликоваF
ны на сайте www.mosFpartya.ru.
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