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"ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ" КРЮКОВО
6 июля в Крюково старто

вал традиционный ежегод
ный конкурс "Цветочная
симфония". В этом году в
нем приняли участие 28 жи
телей, из них 12 человек 
впервые. Конкурсная комис
сия в составе представите
лей органов самоуправле
ния, управы района, комму
нальных служб и СМИ осмот
рела цветущие палисадники
у подъездов домов 14го и 15го микрорайонов. На очереди
 конкурсные объекты 16, 18 и 20го микрорайонов. Резуль
таты конкурса станут известны в День города, тогда же со
стоится и чествование победителей номинаций "Цветочной
симфонии".

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Руководитель муниципалитета внутригородского муници

пального образования Крюково Александр Васильевич Пу
тивцев награжден Почетной грамотой Московской город
ской Думы за заслуги перед городским сообществом. Торже

ственная церемония награждения состоялась в Мосгордуме
29 июня.

"СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД" � ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
МОСКВЫ

В столице подведены итоги конкурса "Лучший работода
тель Москвы", проводимого в рамках Всероссийского кон
курса "Российская организация высокой социальной эффек
тивности". В числе победителей и номинантов конкурса на
звана зеленоградская молодежная региональная общест
венная организация содействия развитию, восстановлению
и сохранению русских традиций "Средневековый город" (ру
ководитель Сергей Иванович Медведев). Она стала лидером
в номинации "За развитие рынка труда в организациях не
производственной сферы". "Средневековый город" будет
представлять Зеленоград на федеральном этапе конкурса.
Торжественная церемония награждения победителей состо
ится в октябре 2011 года.

"НЕОТЛОЖКА" ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
1 июля на базе промышленного отделения городской по

ликлиники № 152 (бывшая медсанчасть № 9) открылось от
деление неотложной медицинской помощи взрослому насе
лению. Отделение было организовано для оказания меди

цинской помощи при острых заболеваниях, обострении хро
нических заболеваний, не опасных для жизни и не требую
щих экстренной специализированной медпомощи  вызова
скорой помощи. Вызвать бригаду, в состав которой входит
врачтерапевт и водитель, можно по тел. (499) 7347120 или
03.

К ВОПРОСУ О ПЕСКЕ 
В 2011 году на детских площадках Зеленограда в качестве

покрытия был впервые применен кварцевый белый песок.
В ответ на частые вопросы жителей, не опасен ли он для здо
ровья, зампрефекта В.Н. Кирюхин на официальном сайте
префектуры сообщил, что "применяемый песок соответству
ет санитарным правилам, а также нормам радиационной бе
зопасности СанПиН 2.6.252309. Гранулометрический со
став песка, в котором фракция менее 0,1 мм (это состав пы
левидных и глинистых частиц) не превышает 2% от общего
состава, является абсолютно безопасным для здоровья че
ловека".

НОВЫЙ ТАРИФ ЗА РАДИО
Согласно приказу ФГУП МГРС от 27.05.2011 № 269 с июля

2011 года тариф за пользование абонентской радиоточкой
составит 49,56 руб.

НОВОСТИ

"ГОРЯЧЕЕ" ЛЕТО В КРЮКОВО
Программа по приведению в по�

рядок дворовых территорий и подъ�
ездов и устройству дополнительных
машино�мест стартовала в Москве
еще в апреле. На все мероприятия
из столичного бюджета выделена
беспрецедентная сумма � 18 млрд
рублей. Сейчас эти работы в самом
разгаре, и уже прошли приемки пер�
вых выполненных объектов. 

В районе Крюково за лето заплани
ровано благоустроить 75 дворов и от
ремонтировать 169 подъездов жилых
домов. К такому большому объему ра
бот оказались готовы не все подрядные
организации, и поначалу в районе на
блюдалось некоторое отставание от графика производства работ и сдачи
готовых объектов. Были вопросы и по качеству самих работ. Сейчас ситуа
ция нормализовалась, и многие крюковчане уже отметили, какие приятные
изменения произошли в их дворах и подъездах. Как сообщил глава управы
района Крюково А.Г. Журба, на сегодняшний день сдано 23 двора из 23, за
планированных к сдаче 30 июня. Также сдано 48 подъездов при плане 51.
В июле должны сдать еще 34 подъезда и 15 дворов. Мы поинтересовались
у Александра Григорьевича, много ли обращений поступает от жителей по
вопросу благоустройства дворовых территорий.

 Обращения, конечно, имеются. И не только жалобы. В журналах ОДС,
в которых фиксируются звонки от жителей, можно увидеть, что многие из
них говорят спасибо за то, что привели в порядок их двор. Насчет подъез
дов могу сказать, что было одно обращение по поводу краски, которой ок
рашивают стены: у жителя возникли подозрения, что в целях экономии ра
бочие разбавляют краску какимто растворителем. Вообще, судя по отзы
вам жителей домов и старших по подъезду, в целом крюковчане довольны
тем, как ремонтируются подъезды жилых домов в районе.

� Как идут работы по установке детских игровых комплексов?
 У нас установлено порядка 20 комплексов в 14, 15 и 16м микрорайо

нах, сейчас идет монтаж в 18м микрорайоне и на улицах старого Крюково.
Детские комплексы мы планируем установить в том числе и на Заводской
улице: неизвестно, когда еще начнется снос домов в 19м микрорайоне, а
дети, которые там живут, также хотят играть на современных и удобных
детских площадках, как и их сверстники из других районов.

� Какие работы предусмотрены на основных улицах района?
 Сейчас на ул. Логвиненко идет замена асфальтового покрытия. На Но

вокрюковской улице, вдоль 18го микрорайона, ведутся работы по расши
рению проезжей части. Они проводятся в рамках локальных мероприятий
по улучшению транспортной ситуации в городе. За счет ликвидации не
большого газона, примыкающего к магистрали, появится дополнительная
полоса, предназначенная для парковки автотранспорта. Тем самым раз
грузятся полосы движения по Новокрюковской улице. В настоящее время
идет разработка проектов по расширению улиц Андреевка и Михайловка.

� Когда должны завершиться мероприятия по приведению в поря�
док дворов и подъездов?

 Намеченный Правительством Москвы срок  25 августа. К этому числу
мы постараемся сдать все объекты, запланированные к ремонту и благо
устройству.

Беседовала Т. ДОЦЕНКО.

День семьи, любви и верности появил�
ся в нашей стране совсем недавно, но
имеет глубокую историю, связанную с
почитанием памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских, ко�
торые пронесли супружескую любовь и
верность через множество испытаний и
являются покровителями семьи и брака. 

В последние годы поддержке семей у нас
уделяется большое внимание. В районе
Крюково на базе центра социальной помощи
семьи и детям "Зеленоград" несколько лет
назад был создан клуб молодых семей
"ГринСити". Деятельность клуба, который
объединяет более пятидесяти зеленоград
ских семей, направлена на организацию об

щения молодых семей, обмен опытом воспитания
детей, содействие в решении семейных проблем.
В декабре прошлого года команда клуба "ГринСити"
завоевала Гранпри II Фестиваля клубов молодых
семей Москвы и получила право представлять
Москву на VIII Всероссийском фестивале клубов мо
лодых семей в Архангельске. О деятельности клуба,
о рецептах семейного счастья и о том, как проходил
фестиваль, рассказали председатель совета клуба
"ГринСити" Евгения Юрченко и капитан команды
клуба "ГринСити" на обоих фестивалях Иванна Ко
валенко. 

Семейный стаж четы Коваленко насчитывает
уже 11 лет. Супруги познакомились во время учебы
в Московском военном институте. Сейчас в семье
Коваленко трое детей, родители с детьми прини
мают активное участие в деятельности клуба моло
дых семей. Иванна  мастерицарукодельница, ла

уреат фестиваля семейного творчества "Распахни
свое окно"  с удовольствием делится своими уме
ниями с другими мамами, проводит мастерклассы
по валянию из шерсти. Ее работы были украшени
ем выставки клуба на фестивалях. Девиз Всерос
сийского фестиваля в Архангельске  "Моя семья 
мое благополучие". Именно "За лучшее воплоще
ние образа благополучной молодой семьи" коман
да "ГринСити" и стала победителем фестиваля.
"Программа фестиваля была очень насыщенная, 
вспоминает Иванна,  и командам не хватало вре
мени пообщаться между собой, хотя очень хоте
лось познакомиться с жизнью молодых семей в
других регионах". По мнению Иванны, семью объе
диняют общее дело, досуг, отдых, и в этом очень
помогают встречи в клубе, посещение праздников
и фестивалей. 

Евгения Юрченко  главный идеолог и орга
низатор клуба молодых семей "ГринСити" 
уделяет большое внимание привлечению в
клуб новых членов. На сайте "Одноклассники"
создала и ведет группу "ГринСити". Кандидат
социологических наук, она обобщает и анали
зирует отзывы о деятельности клуба, предла
гает новые формы работы. В семье молодых
ученых Юрченко двое сыновей, которые вмес
те с родителями принимают активное участие
в мероприятиях клуба. Ее рецепт семейного
счастья  "Всегда и во всем  вместе". 

Удивительно, но эти молодые мамы успеш
ны во всем  и в семье, и в общественной жизни, и в
профессиональной деятельности. Иванна Коваленко
 капитан ФСБ, а Евгения Юрченко  преподаватель
МИЭТа. 

Клуб молодых семей начался с посадки Аллеи но
ворожденных на берегу Школьного озера. Теперь
здесь  любимое место отдыха членов клуба моло
дых семей, здесь совместно с центром социальной
помощи семье и детям "Зеленоград" и региональной
общественной организацией родителей детейинва
лидов "Семейный клуб" проводятся семейные пра
здники, фестивали семейного творчества, субботни
ки по уборке территории. Здесь, в Западной части
Школьного озера, 10 июля, в 15.00, состоится празд
ник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Приглашаем жителей Зеленограда принять в нем
участие. 

М. КЛИЧУК.

ДЕНЬ СЕМЬИ

Ц Е Н Н О С Т И ,  
Н А Д  К О Т О Р Ы М И  Н Е  В Л А С Т Н О  В Р Е М Я

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок ре

гулирует процедуру принятия
решения об установлении мест
ных праздников, а также дея
тельность органов местного са
моуправления по организации
местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий на тер
ритории внутригородского му
ниципального образования Крю
ково в городе Москве (далее 
муниципальное образование). 

1.2. В настоящем порядке ис
пользуются следующие основ
ные понятия:

 местные праздники  это
памятные даты местного значе
ния, отражающие местную исто
рию и сложившиеся на террито
рии муниципального образова
ния традиции, установленные
решением муниципального Со
брания муниципального образо
вания (далее  муниципальное
Собрание) на неопределенный
срок;

 местные праздничные и
иные зрелищные мероприятия
(далее  местные публичные ме
роприятия)  культурнопросве
тительские, театральнозре
лищные, спортивные, развлека
тельные и другие массовые ме
роприятия муниципального об
разования, организуемые орга
нами местного самоуправления
или иными организациями при
участии органов местного само
управления, не являющиеся го
родскими праздничными и ины
ми зрелищными мероприятия
ми.

Местные публичные меро
приятия могут быть связаны с
памятными датами местного
значения, местными традиция
ми, обрядами муниципального
образования или направлены на
их развитие.

1.3. Основными задачами
проведения местных публичных
мероприятий являются:

 привлечение внимания к му
ниципальному образованию;

 пропаганда знаний в облас
ти его истории и истории города
Москвы;

 развитие местных традиций
и обрядов;

 реализация государствен
ной политики в области культуры
и досуга, поддержки молодежи и
семьи на территории муници
пального образования;

 организация культурного
досуга жителей муниципального
образования и их патриотичес
кое воспитание.

1.4. На территории муници
пального образования могут
быть организованы местные
публичные мероприятия следу
ющих видов:

 праздничные народные гу
лянья и театрализованные пред
ставления;

 праздничные концерты и ве
чера отдыха;

 спортивные мероприятия,
конкурсы и соревнования;

 праздничные мероприятия,
викторины с вручением памят
ных (ценных) подарков, призов
победителям конкурсов, сорев
нований, а также жителям или
сотрудникам организаций, вне
сших достойный вклад в разви
тие муниципального образова
ния; 

 фестивали и смотры народ
ного творчества;

 религиозные праздники,
включающие в том числе приоб
ретение подарков, куличей и т.п.;

 траурноторжественные це
ремониалы на воинских и мемо
риальных захоронениях, в том
числе возложение венков и цве
тов, приуроченные к дням воин
ской славы России;

 другие виды местных пуб
личных мероприятий.

2. ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ

МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ
2.1. Предложение об установ

лении местного праздника вно
сится в муниципальное Собра
ние субъектами правотворчес
кой инициативы, установленны
ми Уставом муниципального об
разования.

Предложение об установле
нии местного праздника должно
содержать:

 наименование местного
праздника;

 обоснование предложения
об установлении местного пра
здника.

2.2. Местные праздники уста
навливаются решением муници
пального Собрания. В решении
муниципального Собрания об
установлении местных праздни
ков указываются наименование
и дата (день) проведения каждо
го местного праздника. 

2.3. Местные праздники не
должны устанавливаться в дни
проведения государственных
праздников Российской Феде
рации и праздников города
Москвы.

3. ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ

ПУБЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Перечень местных пуб
личных мероприятий с указани
ем объемов и источников их фи
нансирования, а также пример
ных дат проведения местных
публичных мероприятий ежегод
но утверждается решением му
ниципального Собрания.

3.2. На основании утвержден
ного перечня местных публич
ных мероприятий муниципали
тет муниципального образова
ния (далее  муниципалитет)

разрабатывает ежегодные и
(или) ежеквартальные планы ме
стных публичных мероприятий
(далее  план).

В плане указывается наиме
нование каждого местного пуб
личного мероприятия, место и
время его проведения, предпо
лагаемое количество участни
ков, объем и источник финанси
рования.

3.3. Ежеквартальные и еже
годные планы размещаются в
информационнотелекоммуни
кационной сети Интернет в соот
ветствии с законодательством
об обеспечении доступа к ин
формации о деятельности госу
дарственных органов и органов
местного самоуправления. 

3.4. Муниципалитет осуще
ствляет полномочия по органи
зации местных публичных меро
приятий.

Муниципальные учреждения
могут привлекаться к организа
ции местных публичных меро
приятий в случаях, предусмот
ренных муниципальными право
выми актами. 

3.5. Муниципалитет обеспе
чивает согласование места, вре
мени и порядка проведения ме
стного публичного мероприятия
в префектуре административно
го округа города Москвы, а так
же заблаговременно информи
рует органы внутренних дел и
здравоохранения о проведении
местного публичного мероприя
тия в целях обеспечения обще
ственного правопорядка и безо
пасности.

3.6. Общее руководство и ко
ординацию работы по организа
ции и проведению местного пуб
личного мероприятия осуществ
ляет организатор местного пуб
личного мероприятия (далее 
организатор).

3.7. В обязанности организа
тора входят:

 разработка программы про
ведения местного публичного
мероприятия;

 обеспечение информирова
ния жителей муниципального
образования о тематике, участ
никах, месте и времени прове
дения местного публичного ме
роприятия, в том числе путем
опубликования указанных све
дений в средствах массовой ин
формации, доведение данной
информации до окружных и рай
онных органов власти, общест
венных организаций, учрежде
ний культуры, образования,
спорта, иных организаций, рас
положенных на территории му
ниципального образования; 

 осуществление организаци
оннотехнического обеспечения
проведения местного публично
го мероприятия (установка и
оформление сцен, оборудова
ние звукоусиливающей аппара

турой, энергоснабжение и т.п.),
обеспечение соблюдения пра
вил техники безопасности и вы
полнение мероприятий по по
жарной безопасности;

 составление и представле
ние в муниципалитет отчета по
итогам проведения местного
публичного мероприятия.

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ 
И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Организация и проведе

ние местных публичных меро
приятий финансируется за счет
собственных средств бюджета
муниципального образования.

Организация и проведение
местных публичных мероприя
тий может финансироваться за
счет денежных средств, полу
ченных муниципальными бюд
жетными учреждениями от при
носящей доход деятельности. 

К финансированию местных
публичных мероприятий на доб
ровольной основе могут быть
привлечены иные негосударст
венные некоммерческие органи
зации.

4.2. Муниципалитет или му
ниципальное учреждение впра
ве в установленном федераль
ным законом порядке заклю
чить муниципальный контракт
или гражданскоправовой до
говор с организацией или фи
зическим лицом для выполне
ния работ (оказания услуг) по
организации и проведению ме
стного публичного мероприя
тия и (или) выполнению отдель
ных действий, связанных с ор
ганизацией и проведением ме
стного публичного мероприя
тия.

В муниципальном контракте
(гражданскоправовом догово
ре) устанавливаются обязаннос
ти организатора, предусмотрен
ные настоящим Порядком, про
грамма проведения местного
публичного мероприятия и сме
та расходов.

4.3. Сувениры, кубки и другие
материальные ценности, вруча
емые во время проведения ме
стных публичных мероприятий,
подлежат списанию по акту с
приложением списка участников
местного публичного мероприя
тия, получивших указанные ма
териальные ценности.

4.4. Контроль за использова
нием средств бюджета муници
пального образования, предус
мотренных на организацию и
проведение местных публичных
мероприятий, осуществляется в
соответствии с бюджетным за
конодательством и муниципаль
ными нормативноправовыми
актами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования 

КРЮКОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

29 июня 2011 года
№ 07/41�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ  
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Крюко

во в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 25 мая 2009 года № 71/14МС "Об утверж

дении положения о порядке установления, организации проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Крюково в го
роде Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Крюковские ведомости".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНУ.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального

образования 
КРЮКОВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

29 июня 2011 года 
№ 07/42�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАЗЪЕЗДНОМ
ХАРАКТЕРЕ РАБОТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮКОВО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О му
ниципальной службе в городе Москве" и
статьей 32 Устава внутригородского муни
ципального образования Крюково в городе
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить положения о разъездном
характере работ муниципальных служащих
внутригородского муниципального образо
вания Крюково в городе Москве согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Крюковские ведомости". 

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на руководителя внут
ригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве 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 29 июня 2011 года № 7/42МС

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЗЪЕЗДНОМ

ХАРАКТЕРЕ РАБОТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮКОВО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

1. Настоящее положение о разъездном
характере работ муниципальных служащих
внутригородского муниципального образо
вания Крюково в городе Москве (далее  му
ниципальные служащие) разработано в со
ответствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, Законом города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 "О муници
пальной службе в городе Москве" и регла

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
от 29 июня 2011 года № 07/41&МС

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ

ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования 

КРЮКОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

29 июня 2011 года № 07/43�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 12/62�МС 
"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 13.1 положения о бю
джетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе
Москве от 27 октября 2010 года № 9/52МС, в связи с необходимостью оплаты договоров по
использованию коммунальных услуг в помещениях муниципальных учреждений, подключе
нию и обслуживанию Интернета муниципалитета Крюково муниципальное Собрание реши
ло:

1. Приложение 4: "Расходы местного бюджета на 2011 год по разделам функциональной
классификации" решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше
нию.

2. Приложение 5: "Ведомственная структура расходов на 2011 год" решения изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить в качестве источника финансирования дефицита бюджета внутригородско
го муниципального образования Крюково в городе Москве на 2011 год остатки денежных
средств бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве
на 1 января 2011 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Данное решение опубликовать в газете "Крюковские ведомости".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комиссию муниципаль

ного Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по
бюджетным отношениям и муниципальной собственности муниципального собрания 
(А.А. ПЕТУХОВ).

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 29 июня 2011 года № 07/43&МС

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ
тыс. руб. 

Коды БК 
Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Наименование 2011 год 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе: 

28 592,4 

 
 
 
 

01 
 
 
 

02 
 

03 
 
 

04 
 
 

13 

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 

1652,2 
 

277,0 
 
 

26582,7 
 
 

80,5 
 

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 260,1 
04 10 Связь и информатика 260,1 
    

07  ОБРАЗОВАНИЕ 7 572,7 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7572,7 

 
08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  637,0 
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 637,0 

 

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 572,1 
11 02 Физическая культура и спорт 11572,1 

 
12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 651,5 
12 01 

Телевидение и радиовещание 
51,5 

12 02 Периодическая печать и издательства 600,0 
 

  ИТОГО РАСХОДОВ 49 285,8 

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Крюково в городе Москве
от 29 июня 2011 года № 07/43&МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
на 2011 год 

                                                                                                                                                                                                   тыс. руб. 

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Р/Пр  ЦС ВР 2011 год 

МУНИЦИПАЛИТЕТ  900    49 285,8 
      
Общегосударственные вопросы  01   28 592,4 
1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

 0102  002 00 00  1652,2 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1652,2 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
представительных органов муниципальных образований 

 
0103 002 00 00  277,0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 

 

0103 002 01 02 501 277,0 

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

 
0104 002 00 00  9728,4 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1484,1 
Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

 
0104 002 02 20 501 8244,3 

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

 
0104 519 00 00 501 16854,3 

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 519 01 01 501 1859,6 

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 519 02 01 501 4629,5 

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

 

0104 519 04 01 501 10365,2 

 5. Другие общегосударственные вопросы  0113 092 99 00 013 80,5 
      
Национальная экономика  04   260,1 
Связь и информатика  0410 330 99 00 013 260,1 
      
Образование 
 

 07    7 572,7 

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства за счет 
средств субвенции (выполнение функций органами 
местного самоуправления) 

 

0707 519 03 11 501 1643,5 

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства за счет 
собственных средств местного бюджета (выполнение 
функций органами местного самоуправления) 

 

0707 519 03 12 501 120,0 

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства за счет 
средств субвенции (выполнение функций 
муниципальными учреждениями) 

 
0707 519 03 11 502 5809,2 

      
Культура и кинематография  08   637,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 

 0804 450 99 00 013 637,0 

      
Физическая культура и спорт  11   11 572,1 
Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 
за счет средств субвенции (выполнение функций 
органами местного самоуправления) 

 

1102 519 03 21 501 3767,1 

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 
за счет средств субвенции (выполнение функций 
муниципальными учреждениями) 

 

1102 519 03 21 502 7805,0 

      
Средства массовой информации  12   651,5 
Телевидение и радиовещание  1201 450 99 00 013 51,5 
Периодическая печать  1202 450 99 00 013 600,0 

Приложение № 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Крюково в городе Москве
от 29 июня 2011 года № 07/43&МС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2011 ГОД 

Код Наименование План 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 181,1 
 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
181,1 

 

ментирует порядок компенсации транспортных расходов муниципальным служащим, рабо
та которых имеет разъездной характер.

2. Разъездной характер имеет работа, которая предполагает наличие служебных поез
док, а также выполнение которой непосредственно связано с перемещениями по району, го
роду. В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации служебные
поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъезд
ной характер, командировками не признаются.

3. Муниципальным служащим, осуществляющим полномочия по организации деятельно
сти районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеке и попечи
тельству, организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населением по месту жительства, и другим муниципальным слу
жащим, имеющим разъездной характер работы, компенсируются транспортные расходы,
связанные с выполнением ими служебных обязанностей. 

Перечень должностей муниципальных служащих, имеющих разъездной характер работы,
утверждается приказом руководителя органа местного самоуправления (муниципального
органа) внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве (далее 
муниципальное образование).

4. Компенсация транспортных расходов осуществляется путем предоставления муници
пальным служащим, имеющим разъездной характер работы, единых проездных билетов на
календарный месяц.

5. В целях компенсации транспортных расходов муниципальным служащим ежемесячно
приобретаются единые проездные билеты в государственном унитарном предприятии горо
да Москвы "Мосгортранс" на основании договора (контракта), заключаемого в установлен
ном порядке.

6. Единые проездные билеты на право бесплатного проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта муниципальным служащим выдаются материальноответствен
ным лицом органа местного самоуправления (муниципального органа) муниципального об
разования в порядке, предусмотренном руководителем данного органа. 

7. Подтверждением обоснованности расходов, связанных с разъездами, служат: 
 приказ с перечнем должностей, предполагающих разъездной характер работы, либо

трудовой договор или должностные инструкции;
 документы, подтверждающие факт служебной поездки (разъездная ведомость, журнал

учета поездок, маршрутный лист).
8. В случае, если единый проездной билет не предоставляется, муниципальным служа

щим возмещаются транспортные затраты в связи с исполнением служебных обязанностей в
виде компенсационных денежных выплат. При этом стоимость проезда должна подтверж
даться билетами на соответствующий вид транспорта.

9. Компенсационные выплаты, предусмотренные для возмещения транспортных расхо
дов, в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц не включаются (пункт 3 статьи
217 Налогового кодекса Российской Федерации).

10. Финансирование компенсации транспортных расходов муниципальным служащим
осуществляется в рамках текущих расходов бюджета муниципального образования, преду
смотренных на содержание соответствующего органа местного самоуправления (муници
пального органа).

11. Контроль расходования бюджетных средств в части компенсации транспортных рас
ходов муниципальным служащим осуществляется в соответствии с нормативноправовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального образования и
иными муниципальными правовыми актами.
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
30 июня в школе № 1749 состоялась

встреча жителей с руководством управы и
ОВД района Крюково. В первой части
встречи глава управы А. Журба ознакомил
собравшихся с Программой комплексного
развития территории района Крюково. Та�
кие программы были разработаны для
всех административных округов и районов
столицы. Они включают в себя направле�
ния деятельности префектур и управ райо�
нов по улучшению качества жизни людей и
являются основой для планирования кон�
кретной работы на период до 2016 года. 

Говоря об основных приоритетах програм
мы, Александр Григорьевич остановился на
развитии дошкольных и школьных образова
тельных учреждений. Сегодня в районе Крю
ково действуют 18 детских садов, которые по
сещает 3251 ребенок. В этом году дополни
тельно будет организовано еще 240 мест для
малышей, проведены ремонт в 6 и благо
устройство в

14 детских садиках. На следующий год работы
по ремонту фасадов зданий, помещений и ин
женерных коммуникаций запланировано про
вести в 12 детсадах, по благоустройству  в 3.
Также в 2011 году планируется обеспечить
оборудованием все 18 дошкольных учрежде
ний.

В 15 школах района Крюково работают 540
учителей и обучаются 9082 учащихся. Проект
ная мощность школ рассчитана на 10 090 уча
щихся, что позволяет обеспечить всех детей
района учебными местами. В текущем году в
8 школах отремонтируют фасады, помеще
ния, инженерные коммуникации, в 12  благо
устроят территории. В 2012 году планируется
отремонтировать еще 9 школ и 4  благоустро
ить. Кроме того, для всех 15 школ района пре
дусмотрена закупка оборудования. На буду
щий год в 20м микрорайоне намечено строи
тельство новой кадетской школыинтерната
на 180 человек. 

Здравоохранение в районе представлено
3 поликлиниками, психоневрологическим
диспансером, хосписом и роддомом. В поли
клиниках работают 420 медицинских работни
ков, из них 130 врачей. В одну смену на прием
в поликлиники округа приходят 750 человек.
Ежегодно порядка 15 тысяч жителей округа
получают льготные медицинские препараты
на сумму более 40 млн руб. В течение двух лет
планируется отремонтировать 4 объекта здра
воохранения и еще 4  благоустроить. В конце
этого года в 20м микрорайоне должна всту

пить в строй новая городская поликлиника для
взрослых мощностью 750 посещений в смену.
Также прорабатывается вопрос о строительст
ве на территории будущего 21го микрорайо
на Крюково детской больницы. 

Социальные услуги в районе Крюково ока
зывают 3 учреждения социальной защиты на
селения. Ежегодно они предоставляются око
ло 24 тыс. жителей района, также более 20 се
мей пользуется патронажными услугами; 1761
человек получает социальномедицинское об
служивание на дому, 6381 человеку оказывают
срочную социальную помощь и 100  социаль
нобытовую помощь. Горячее питание через
отделение дневного пребывания предостав
ляется 123 жителям района, 1183 ежегодно
получают санаторнокурортное лечение. Все
го в год оказывается 17 675 услуг. В настоящее
время в 20м микрорайоне идет ремонт ново
го помещения

КЦСО "Крюково", завершить
его планируют в конце года.

Спортивные объекты рай
она, в числе которых Дворец
единоборств, Ледовый дво
рец, ФОК "Рекорд" и различ
ные спортзалы, ежедневно
посещают около 12 тыс. че
ловек. В районе также рабо
тает детскоюношеская
спортивная школа, специа
лизирующаяся на борьбе.
Недавно начались работы по
реконструкции хоккейной ко
робки у корп. 14661471, пре
дусмотрен ремонт 13 дворовых спортплоща
док. В 2013 году в "Александровке" планирует
ся строительство ФОКа с бассейном, а в теку
щем предусмотрены работы по реконструк
ции хоккейной коробки у корп. 14661471 и ре
монт 13 дворовых спортплощадок. Что касает
ся 5 учреждений культуры, расположенных в
районе, то в 4 из них в этом году запланиро
ваны ремонт и благоустройство. Выставочный
зал "Зеленоград", который ежегодно посеща
ют более 10 000 человек, в настоящее время
закрыт на ремонт.

Протяженность уличнодорожной сети рай
она составляет примерно 100 км, 17 из них 
это магистрали. В этом году планируется от
ремонтировать 85 тыс. кв. м асфальтового по
крытия основных дорог. Ремонт уже выполня
ется на ул. Логвиненко, затем работы начнутся

на ул. Каменка, 157м проезде, ул. Радио и на
дорогах в пос. Малино. Общественный транс
порт в Крюково работает по 12 маршрутам, в
которых задействовано около 60 автобусов.
По словам главы управы, сейчас прорабатыва
ется вопрос о пуске нового маршрута от стан
ции до новой поликлиники в 20м микрорайо
не. 

В этом году в Крюково, как и во всей Моск
ве, проводятся масштабные работы по приве
дению в порядок дворов, подъездов и обуст
ройству дополнительных парковок. В настоя
щее время в районе насчитывается 10 652
парковочных места. В 2011 году будут допол
нительно созданы 4550 парковочных мест, из
них 1138  во дворах; 1075 мест будет создано
в 5 гаражахстоянках, строящихся по програм
ме "Народный гараж".

Сейчас заполняе
мость гаражей очень низкая: не все автовла

дельцы могут себе позволить приобрести ма
шиноместа по предложенной цене в 350 000
рублей, поэтому прорабатывается вопрос о
сдаче этих парковочных мест в аренду. В теку
щем году в районе будут благоустроены 75
дворовых территорий из 86, во дворах отре
монтируют 33 тыс. кв. м асфальтового покры

тия. Уже высажены 352 едини
цы деревьев и кустарников,
отремонтированы контейнер
ные площадки. Практически
завершены работы по уста
новке детских игровых ком
плексов: осталось установить
5 комплексов из 39 заплани
рованных.

В районе имеется несколь
ко мест массового отдыха жи
телей. В их числе  Михайлов
ский пруд, бульварные зоны в
16м и 20м микрорайонах.
Общая площадь парковых
территорий составляет 21,83
га. В свое время были разра
ботаны проекты по благоуст
ройству некоторых из них. Од
нако в настоящее время эти
проекты, в частности по очи
стке и благоустройству Ми
хайловского пруда, до сих пор

не получили заключение Москомархитектуры,
соответственно не были выделены и средства
на их реализацию. Проект по пруду в Каменке
вообще был приостановлен до начала строи
тельства на этих территориях 17го микрорай
она. 

Район Крюково продолжает обрастать но
выми жилыми домами. В настоящее время
обеспеченность населения общей площадью
жилых помещений составляет 20,41 кв. м на
человека. Очередь на жилье составляет 308
семей, к концу года ее планируют сократить до
285 семей. Недавно началось заселение двух
корпусов в 20м микрорайоне, в перспективе
там предусмотрено строительство еще 6 мно
гоэтажек. В 2013 году планируется ввод в экс
плуатацию коттеджного поселка в Кутузово.
К этому же времени на территории бывшего

Радиополя по Кутузовскому
шоссе может появиться новый 23й микрорай
он. Реализация этого инвестиционного проек
та уже началась. 

Еще одной темой встречи стал отчет о ра
боте участковых уполномоченных ОВД по рай
ону Крюково за май 2011 года, с которым вы
ступил руководитель службы участковых райо
на А. Селищев. Он отметил, что основной за
дачей службы УУМ является недопущение в
жилом секторе тяжких и особо тяжких пре
ступлений, участие в раскрытии преступле
ний, а также составление протоколов об адми
нистративных нарушениях. Так, за 5 месяцев
текущего года участковыми уполномоченными
было составлено 664 протокола об админист
ративных нарушениях. Основные нарушения 
распитие спиртных напитков в общественных
местах, в частности на детских площадках и в
подъездах.

В весеннелетнее время много внимания
уделяется выявлению автомобилистов, кото
рые вопреки правилам паркуются на газонах.
Александр Николаевич сообщил, что по распо
ряжению префекта с такими нарушителями
проводится очень жесткая работа: они при
влекаются к административной ответственно
сти, и размер штрафа составляет до 5000 руб
лей. Работа по пресечению незаконной пар
ковки на газонах будет продолжаться до глубо
кой осени, пока не выпадет снег. Кроме этого,
за отчетный период было составлено 45 адми
нистративных протоколов по мелкому хули
ганству, причем около 80% таких протоколов
были рассмотрены мировыми судьями. Как
показывает практика, если гражданин впер
вые привлекался к административной ответ
ственности за мелкое хулиганство, то наказа
ние может ограничиться штрафом от 500 до
1000 рублей. Неоднократным нарушителям
грозит арест от 3 до 5 суток.

А. Селищев также напомнил жителям о гра
фике работы участковых уполномоченных.
Первая смена дежурит с 8.30 до 18.00, вторая
 с 14.30 до 23.00. После 23.00 по заявкам жи
телей на происшествия выезжают сотрудники
патрульнопостовой службы, затем материа
лы передаются участковым уполномоченным,
которые проводят по ним работу и принимают
соответствующие решения. 

Т. ДОЦЕНКО.

Начало в предыдущих номерах.

Какие документы подтверждают,
что ТСЖ создано и зарегистрировано?

1. Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица (ТСЖ).

2. Учредительный документ (устав) с
отметкой регистрирующего органа.

Одновременно с государственной ре
гистрацией ТСЖ ИФНС № 46 осуществля
ет постановку на учет с присвоением иден
тификационного номера налогоплатель
щика  ИНН и кода причины постановки на
учет  КПП налогового органа по месту на
хождения организации. Одновременно с
документами, свидетельствующими о ре
гистрации ТСЖ, ИФНС № 46 выдает сви
детельство о присвоении идентификаци
онного номера налогоплательщика (ИНН).

Что дополнительно необходимо
сделать, чтобы ТСЖ начало функцио�
нировать как юридическое лицо?

На основании ч. 5 ст. 135 ЖК РФ после
получения свидетельства о регистрации

ТСЖ необходимо изготовить круглую пе
чать и открыть расчетный счет в любом
банке. В соответствии с ч. 2 ст. 23 Налого
вого кодекса РФ ТСЖ обязано уведомить
ИФНС об открытии расчетного счета в те
чение 7 дней со дня его открытия, иначе в
соответствии с действующим законода
тельством на ТСЖ будет наложен админи
стративный штраф. Кроме того, необхо
димо осуществить постановку ТСЖ на учет
в государственных внебюджетных фондах
и органах статистики. Информацию о пра
вах и обязанностях юридических лиц как
налогоплательщиков можно узнать на
сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru.

Как стать членом ТСЖ?
Согласно ч. 2 ст. 30 Конституции РФ и

ч. 1 ст. 143 ЖК РФ членство в ТСЖ добро
вольное, возникает на основании заявле
ния собственника жилого или нежилого
помещения о приеме в члены ТСЖ. Для
вступления в члены ТСЖ не нужно согла
сие общего собрания членов ТСЖ.

Кто может быть членом ТСЖ?
Членом ТСЖ может быть любой совер

шеннолетний гражданин, юридическое лицо,
являющееся собственником жилого или не
жилого помещения в многоквартирном доме.

Наниматели квартир и арендаторы не
жилых помещений не могут быть членами
товарищества.

Обязаны ли граждане при покупке
квартиры вступать в созданное ТСЖ?

Нет, не обязаны, поскольку согласно ч. 2
ст. 30 Конституции РФ членство в любом
объединении, в том числе в ТСЖ, добро
вольное.

Если собственник квартиры, являю�
щийся членом ТСЖ, подарил ее внуку,
но остался зарегистрированным в ней,
сохраняется ли за этим бывшим собст�
венником членство в ТСЖ?

Нет, не сохраняется. Согласно ч. 3 ст. 143
ЖК РФ членство в ТСЖ прекращается в слу
чае, если член ТСЖ утратил право собст
венности на помещение (продал, подарил).

Продолжение следует.

На организационном собрании первичного партий
ного отделения КПРФ ТППО "Крюково" района Крюково
секретарем этого отделения избран Андрей Анатолье
вич Аксенов. 

Первый секретарь Зеленоградского райкома
КПРФ Н.Е. ЖУРАВЛЕВ.

***
Региональная общественная организация инвалидов

"Алые паруса" при поддержке префектуры и управ Зеле
ноградского округа г. Москвы приглашает семьи с деть
миинвалидами (от 8 до 18 лет) принять участие в лет
нем профильном лагере (село Дивеево, Нижегородская
область). В культурной программе пребывания: знаком
ство с бытом сельских жителей и местным фольклором,
обучение декоративноприкладному искусству у извест
ных мастеровремесленников (глиняная игрушка, кера
мика, изонить, роспись матрешек; бисероплетение, тка
чество, мягкая игрушка), посещение храмового ком
плекса СвятоТроицкого СерафимоДивеевского жен
ского монастыря, Канавки Пресвятой Богородицы, Свя
тых источников.

Первая смена  с 3 по 17 августа.
Вторая смена  с 17 по 30 августа.
Дополнительная информация по тел. 8�916�513�44�

23, Сергей Николаевич Михайлов.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Р А Й О Н  К Р Ю К О В О  Б У Д Е Т  Р А З В И В А Т Ь С Я  К О М П Л Е К С Н О

ОБЪЯВЛЕНИЯ


