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Благоустройство 
дворов и подъездов

Оздоровительная 
кампания 2011 года

Во исполнение постановле-
ния Правительства Москвы 
от 18.01.2011 г. № 4-ПП «Об 
организации работ по благо-
устройству дворов и приве-
дению в порядок подъездов 
домов в 2011 г.» ГУ «ИС рай-
она Очаково-Матвеевское» 
проведена инвентаризация 
дворовых территорий, по 
результатам которой сфор-
мирована Программа по реа-
лизации работ благоустрой-
ства дворов и приведению в 
порядок подъездов домов на 
территории района Очаково-
Матвеевское.

В текущем году в 185 дво-
рах района будут проведены 
следующие работы: капи-
тальный ремонт асфальта 
на площади 28 661 кв. м, 
удаление сухих и аварийных 
деревьев — 719 ед., ремонт 
81 контейнерной площадки, 
ремонт детских площадок с 
заменой игрового оборудо-
вания — 78 ед., устройство 
1 943 парковочных мест пло-
щадью 23 321 кв. м и 2 500 
дополнительных машино-
мест общей площадью 
37 500 кв. м, установка ме-
таллических ограждений 
длиной 5 697 п/м, установка 
и замена бортового камня 
общей длиной 15 845 п/м. Из 
этого можно сделать вывод, 
что основной упор (помимо 
стандартного перечня работ 

по благоустройству) дела-
ется на организацию макси-
мально возможного количе-
ства парковочных мест.

В рамках указанной про-
граммы планируется устрой-
ство трех межквартальных 
игровых комплексов по адре-
сам: ул. Нежинская, д. 21, 
ул. Наташи Ковшовой, д. 11, 
ул. Веерная, д. 40, корп. 4, 
причем на этих территориях 
будут сформированы функ-
циональные зоны (спортив-
ная, детская, зона тихого от-
дыха). Все комплексы будут 
доступны для людей с огра-
ниченными возможностями.

Также в 2011 году запла-
нировано проведение ка-
питального ремонта двух 
спортивных площадок по 
адресам: ул. Нежинская, 
д. 13, и ул. Озерная, д. 27, 
что подразумевает проведе-
ние следующих работ:

— устройство искусствен-
ного покрытия (искусствен-
ный газон);

— нанесение разметки для 
игры в мини-футбол, баскет-
бол, волейбол;

— установка мини-фут-
больных ворот и баскетболь-
ных щитов;

— устройство навеса со 
скамейками для переодева-
ния.

Продолжение темы на стр. 2

Дорогие жители района Очаково-Матвеевское!

9 мая на открытых площадках по адресам: ул. Озерная, вл. 17, и ул. Матвеевская, вл. 2 — состоялся праздничный концерт «Нас песня к Победе вела!». Жителей поздравили руководители района и муниципального образования.

Дорогие ветераны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с 66-й годовщиной Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне! 

Годы проходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. Все 
больше мы углубляемся в историю, узнавая новые факты тех траги-
ческих событий, которые перевернули жизнь миллионов людей.

Те испытания, которые выпали на долю нашего народа, подвласт-
но было вынести только людям смелым, отважным, мужественным, 
любящим свою Родину и свой народ!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы 
и дети войны! 

В этот знаменательный для всех день хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия в доме,  любви и гармонии 
в семье.

С праздником Великой Победы!

С.А. НОВИКОВ,
глава управы района Очаково-Матвеевское 

С каждым годом отдаляется от нас победный 
май, но память о бессмертном подвиге народа в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
живет в наших сердцах. Ведь нет у нас почти ни 
одной семьи, не потерявшей в те годы родных и 
близких. Потому этот день занимает особое ме-
сто в сердце каждого человека. Дорогие ветера-
ны! Прежде всего 9 Мая — это ваш праздник! Вы 
выстояли в тяжелую годину испытаний, спасли 
Родину. Не жалея ни сил, ни здоровья воевали 
на фронтах и трудились в тылу и ценой огром-
ных потерь, беспримерным мужеством, массо-
вым героизмом выковали Великую Победу. 

Победный май был и остается самым главным 
праздником для нас. 

Низкий поклон тем, кто вынес на своих плечах 
тяготы послевоенной разрухи, поднимал стра-

ну из руин, отстраивал заново свой город, кто 
своим жизненным примером оказывал и продол-
жает оказывать влияние на подрастающее поко-
ление, — вы учите беречь свою Родину,  учите 
патриотизму.  

Примите, дорогие ветераны, искренние по-
здравления и пожелания вам самого наилучше-
го, самого важного — мира, добра, счастья, здо-
ровья! И светлая память всем, кто отдал жизнь 
во имя Победы, всем ветеранам, ушедшим в по-
следние годы!

С Днем Победы! Вечная слава победителям!

К.В. ЧЕРНОВ, Руководитель 
муниципального образования 

О.В. КАЛИНИН, 
Руководитель муниципалитета

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!

В соответствии с постанов-
лением Правительства Мо-
сквы от 15.02.2011 г. № 29 
«Об организации отдыха и 
оздоровления детей города 
Москвы в 2011 году и после-
дующие годы» в Москве ор-
ганизуется отдых и оздоров-
ление детей города.

Путевки для детей в оздо-
ровительные учреждения, 
частично или полностью 
оплаченные за счет бюджета 
города Москвы, предоставля-
ются на заявительной основе 
не чаще одного раза в год 
(включая частичную компен-
сацию за самостоятельно 
приобретенную путевку).

В городские лагеря с днев-
ным пребыванием путевки 
предоставляются на весь пе-
риод каникул бесплатно вне 
зависимости от предостав-
ления выездного отдыха.

Меры социальной поддерж-
ки в сфере отдыха и оздоров-
ления детей, местом житель-
ства которых является город 
Москва, предоставляются 
в следующем порядке.

Полностью за счет средств 
бюджета города Москвы: 

— в детские загородные 
оздоровительные и сана-
торно-оздоровительные ла-
геря:

• детям-сиротам;
• детям, оставшимся без 

попечения родителей;
• детям-инвалидам;
• детям, находящимся в спе-

циальных учебно-воспитате-
льных учреждениях;

• детям — воспитанникам 
специализированных учреж-
дений для несовершеннолет-
них, нуждающимся в соци-
альной реабилитации;

• детям, пострадавшим 
в результате террористиче-
ских актов;

• детям из семей беженцев 
и вынужденных переселен-
цев;

• детям — жертвам воору-
женных и межнациональных 
конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий;

• детям из семей лиц, по-
гибших или получивших ра-
нения при исполнении слу-
жебного долга;

• детям, состоящим на уче-
те в комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав;

• детям, жизнедея-
тельность которых объек-
тивно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств 
в семье, вызванных утратой 
имущества вследствие огра-
бления, пожара, затопления, 
разрушения или утраты жи-
лища;

Окончание на стр. 3

1 апреля 2011 года с выходом ука-
за Президента России Дмитрия Мед-
ведева начался призыв в Российскую 
армию на военную службу граждан 
1984—1993 годов рождения, не пребы-
вающих в запасе, который продлится
 до 15 июля 2011 года. Об итогах осенней 
призывной кампании, о нововведениях 
и планах весеннего призыва мы пого-
ворили с начальником отдела военного 
комиссариата г. Москвы по Раменскому 
району Андреем Владимировичем Цве-
товым. 

— План осеннего призыва по Раменско-
му отделу военного комиссариата выпол-
нен в полном объеме. Все новобранцы слу-
жат в Центральном федеральном округе, 
за исключением тех, кто выразил желание 
служить на Черноморском флоте. Во вре-
мя осенней призывной кампании в каче-
стве эксперимента родителям разрешили 
сопровождать до места службы новобран-
цев, призвавшихся на Черноморский флот. 
Там они увидели корабли, на которых несут 
службу их дети, познакомились с бытом 
моряков, пообщались с командирами.

В нашей армии есть много нововведений, 
направленных на гуманизацию и повыше-
ние престижа военной службы. Например, 
родители призывников могут принимать 
участие в работе военных комиссий и по-
лучать всю информацию о будущем месте 
службы своих сыновей; новобранцев для 
прохождения службы будут направлять в те 
регионы, в которых они проживают. 

И еще одно новшество: солдатам теперь 
разрешено пользоваться мобильной свя-
зью. Наличие у них мобильного телефона 
позволит контролировать ситуацию внутри 
казармы и быть на связи с родителями. 

Окончание на стр. 3

Служба — дело чести
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Благоустройство территории и приведение в порядок 
подъездов района Очаково-Матвеевское в 2011 году

В 2011 году планируется 
заменить лифты 

по следующим адресам: 

Всего на территории райо-
на Очаково-Матвеевское рас-
положено 284 жилых дома. 
В управлении ГУП ДЕЗ района 
Очаково-Матвеевское — 210 
домов (735 подъездов). Из них 
в период с 2005 по 2010 г. за 
счет средств текущей эксплуа-
тации и капитального ремонта 

многоквартирных домов про-
веден ремонт в 282 подъездах.

В рамках Программы по 
благоустройству дворов и 
приведению в порядок подъ-
ездов в 2011 г в районе 
Очаково-Матвеевское запла-
нирован ремонт 147 подъез-
дов в 49 домах.

Выбор адресов домов 
определен следующими кри-
териями: а) год последнего 
ремонта подъездов (ранее 
2005 г.); б) общее техниче-
ское состояние подъезда.

Планируется осуще-
ствить следующие виды 
работ:

— малярные (окраска по-
толков и стен);

— столярные (ремонт/
замена подъездных окон 
и дверей);

— ремонт освещения 
подъездов (ремонт/заме-
на светильников и ламп на 
энергосберегающие);

— ремонт мусоропрово-
дов с заменой мусоропри-
емных клапанов;

— ремонт входных групп.
Более подробная ин-

формация о запланиро-
ванных работах по благо-
устройству и ремонту дво-
ров и подъездов в 2011 г.

и конкретных адресах 
размещена на официаль-
ном сайте управы района 
www.ochakovo.zao.mos.ru.

Все работы планируется 
завершить к 1 сентября те-
кущего года.

На схеме района обозна-
чены зоны благоустройства.

Аминьевское ш., д. 1, 3; ул. Веерная, 
д. 5, подъезд 3; ул. Матвеевская, д. 4, 

корп. 2, подъезд 1; д. 6, подъезды 1, 2; 
д. 7, подъезд 1; д. 10, корп. 3, подъезды 
1—10, корп. 4, подъезды 1—10, корп. 5, 

подъезды 1—10; ул. Нежинская, д. 15, 
корп. 3; д. 19, корп. 1, 2, подъезды 1, 2.

С 19.05. 
по 28.05.2011 г.:

ул. Озерная, 
д. 20, 28, 30 
(к. 1–2), 32 (к. 1–3), 
34 (к. 1–3), 36, 38, 
40, 21 (к. 1), 23 
(к. 1–2), 25, 27, 
29 (к. 1, 3), 31, 31 
(к. 1–3), 26/6;
ул. Б. Очаковская, д. 23, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 
40, 42, 42 (к. 2), 41, 43, 45 
(к. 1–2), 47;
Проектируемый пр-д 
№ 1980, д. 3, 5, 7 (к. 1–4)
улица Е. Колесовой, д. 2, 3, 4, 4 
(к. 1), 5;
ул. М. Поливановой, д. 2/19, 4, 6, 
11, 13;
ул. Пржевальского, д. 2, 10а;
ул. Н. Ковшовой, д. 15, 17, 21, 23, 
25, 27, 29;
Мичуринский пр-т, д. 80.

С 01.06. по 10.06.2011 г.:
ул. Веерная, д. 1 (к. 1, 2, 4, 5, 7), 2, 3 
(к. 1–4), 4 (к. 1–2), 5 (к. 1), 7 (к. 1–2), 8, 
10,12 (к. 2), 14 (к. 2), 16 (к. 2), 12а, 14а, 
16а, 18а, 20, 22 (к. 1–3), 26 (к. 1–2), 28 
(к. 1–2), 30, 30 (к. 2, 4, 6), 32 (к. 1–3),34 
(к. 2), 36 (к. 2), 40 (к. 1–5), 42 (к. 1–2), 44, 
46, 46 (к. 1);
ул. Рябиновая, д. 36 (к. 2–3);
ул. Староволынская, д. 9, вл. 12 (к. 1–5), 15 
(к. 1–6);
ул. Нежинская, д. 9, 9 (к. 1).

График 
отключения 
горячей воды
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— Какова ситуация с отсрочками от при-
зыва на военную службу?

— Перед призывом граждане проходят 
обязательное медицинское освидетельство-
вание, по результатам которого определя-
ется категория годности к военной службе. 
После чего призывная комиссия принимает 
решение: гражданину предоставляется от-
срочка или он должен быть призван на во-
енную службу. 

Призывникам нужно собрать все необходи-
мые документы (для отсрочки или освобож-
дения от призыва, если есть основания для 
этого) и своевременно явиться в военкомат. 
Отсрочка от армии предоставляется только в 
военкомате на заседании призывной комис-
сии того района, где молодой человек заре-
гистрирован. 

— Ввиду того что весенний призыв за-
вершается только 15 июля, у многих вы-
пускников школ не будет возможности 
даже попытаться поступить в вуз. Не 
слишком ли это жестко? 

— Лучше отслужить год в 18 лет, чем по-
том, в 23. И не факт, что гражданин посту-
пит после вуза в аспирантуру и успешно ее 
окончит. Мы заметили, что ввиду сокраще-
ния срока службы в армию идет все большее 
число выпускников вузов.

— Вызывают беспокойство выпускники 
колледжей. В Москве дефицит квалифи-
цированных кадров среднего звена, и за 
время службы они растеряют полученные 
знания и навыки...

— С этой весны военный комиссариат 
г. Москвы совместно с городским Департа-
ментом образования проводят эксперимент: 
выпускники колледжей по желанию могут 
всей группой отправиться служить в одну 
часть с учетом полученной специальности. 
Причем в этом случае диплом об окончании 
колледжа они получат раньше, поскольку 
служба в армии зачтется им как дипломная 
практика. Пока этот эксперимент будет ка-
саться специальностей, соответствующих 
военно-учетным: автомеханик, связист, же-
лезнодорожник и т.п. 

— Есть ли еще какие-то нововведения? 
— Да. Но они касаются тех, кто вернется 

со службы с хорошей характеристикой. Во-
первых, всех их трудоустроят по специаль-
ности — между центром труда и занятости и 
военным комиссариатом столицы подписано 
совместное соглашение по данному вопросу. 
Таким ребятам будут предлагаться рабочие 
места в соответствии с полученной специ-
альностью. 

Кроме того, военным комиссариатом 
и Департаментом образования Москвы в на-
стоящий момент прорабатывается вопрос о 
том, чтобы отслужившим москвичам с по-
ложительными характеристиками оказы-
валась помощь в зачислении в вузы по ре-
зультатам ЕГЭ без конкурса. С точки зрения 
соблюдения законодательства здесь важно, 
чтобы не было нарушения прав других аби-
туриентов.

Не секрет, что некоторые рода войск поль-
зуются особым спросом, например в ВДВ или 
морскую пехоту набор заканчивается уже в 
середине призыва. Поэтому, если ребята хо-
тят отдать свой долг Родине, им предостав-
ляется шанс раньше закончить колледж и 
выбрать то, что по душе в рамках того экс-
перимента, о котором я уже упоминал.

— Учащиеся боятся, что к тому време-
ни, как они отслужат, сертификат о сдаче 
ЕГЭ будет уже недействителен и придется 
проходить всю нервотрепку заново. 

— Этот механизм прорабатывает Депар-
тамент образования. ЕГЭ действителен два 
года, и рассматривается вопрос о продлении 
его срока действия, чтобы ребята успевали 
поступить по старым результатам. 

— Служба в горячих точках возможна? 
— Исключена. Там служат только контракт-

ники.
Беседовала Ольга МОТОРИНА

Служба — дело чести
Создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную 

и альтернативную гражданскую службу

Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации от 23.05.2000 г. 
№ 96/14 в Московской городской военной прокуратуре на период весенней призывной кам-
пании 2011 года создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на 
военную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультативно-
правового центра будут ежедневно привлекаться представители юридических служб или 
призывных отделений районных отделов военного комиссариата г. Москвы, а также меди-
цинские специалисты призывных комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы консультативно-правового пункта являются:
— разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязан-

ности и военной службы призывникам и членам их семей;
— незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства 

для их устранения и недопущения подобного впредь;
— получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных 

злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов с последующей ор-
ганизацией проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Мо-
сква, Хорошевское ш., д. 38д, стр. 2, либо по телефонам: (499) 195-0510, (495) 693-5949.

В.Е. ИВАНОВ, московский городской военный прокурор, полковник юстиции

ОТДЕЛ (ОБЪЕДИНЕННЫЙ) ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ГОРОДА МОСКВЫ ПО РАМЕНСКОМУ РАЙОНУ

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ В 2011 ГОДУ.

Для комплектования воинских должностей сержантов, водителей (механиков-
водителей) многоосных тягачей, категории «Д», «Е» и спецавтомобилей, для эксплуа-
тации которых необходим стаж работы или соответствующий допуск, и сержантов-
командиров: в/ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 1 1262, в/ч 10905, 
в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 30616-2, в/ч 20115, 1 бру, 9 бру, 95 бру, 
40 топогеодезический отряд, 22 аго, медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного 
военного округа).

Для комплектования на воинские должности: плавсостава Северного и Балтийско-
го флотов, бригады специального назначения (по два отряда в в/ч 64044 (180000, 
г. Псков, ул. Советской Армии, тел. (8112) 73-1263) и в/ч 54607 (392011, г. Тамбов, ул. 
Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-1209); соединений и воинских частей воздушно-
десантных войск (в т.ч. БТРГр 247дил 7дшд (г)).

Доукомплектование воинских должностей соединений и воинских частей 
(8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военного округа, Чеченская Республика)). Возраст — 
с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР В 2011 ГОДУ
граждан для обучения подготовки сержантов по программе среднего профессио-

нального образования. Возраст — до 24 лет по состоянию на 1 августа года поступле-
ния.

За дополнительной информацией обращаться в отдел (объединенный) военно-
го комиссариата города Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2. Тел. для справок: 931-4155, 931-4127.

Окончание. Начало на стр. 1
• детям из малообеспеченных 

семей;
• детям из семей, в которых 

оба или один из родителей яв-
ляются инвалидами;

• неработающим лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей в возрасте от 18 до 
23 лет (включительно) обучаю-
щихся на дневной форме обу-
чения;

— в оздоровительные органи-
зации семейного типа:

• детям-инвалидам, детям 
с ограничениями жизнедеятель-
ности, а также лицам, их сопро-
вождающим, если такие дети по 
медицинским показаниям нуж-
даются в постоянном уходе и по-
мощи;

• детям в возрасте от 3 до 
7 лет (включительно) из мало-
обеспеченных семей не чаще 
одного раза в течение кален-
дарного года, а также одному 
родителю, законному предста-
вителю в случае сопровождения 
на отдых менее четырех детей 
и обоим родителям, законным 
представителям в случае сопро-
вождения четырех или более 
детей.

В размере 90% за счет средств 
бюджета города Москвы:

— в выездные профильные 
лагеря:

• детям — лауреатам детских 
международных, федеральных, 
городских олимпиад, конкур-
сов;

• детям — участникам дет-
ских коллективов различной 
направленности, созданных в 
учреждениях, находящихся в ве-
дении органов исполнительной 
власти города Москвы, детям — 
членам детских общественных 
объединений, следующим на от-
дых в составе организованных 
групп, детям — воспитанникам 
детских досуговых клубов по 
месту жительства;

• детям, обучающимся в об-
разовательных учреждениях, 
финансируемых за счет средств 
бюджета города Москвы, сле-
дующим в походы, экспедиции в 
составе организованных групп, 
формируемых образователь-
ными учреждениями уполномо-
ченного органа исполнительной 
власти города Москвы в сфере 
образования.

Заявления от родителей (за-
конных представителей) прини-
маются и регистрируются:

— на организацию отдыха 
в детских загородных оздоро-
вительных лагерях и оздорови-
тельных организациях семейно-

го типа — в управах районов по 
месту регистрации ребенка;

— на организацию от-
дыха в детских санаторно-
оздоровительных лагерях, в 
загородных оздоровительных 
и профильных лагерях, осу-
ществляющих реабилитацию 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, — в районных управ-
лениях социальной защиты на-
селения по месту регистрации 
ребенка;

— на организацию отдыха 
в профильных выездных лаге-
рях различной направленности 
и городских лагерях — в орга-
низациях, формирующих про-
фильные смены.

Прием заявлений на по-
лучение путевок на летний 
оздоровительный отдых де-
тям в возрасте от 7 до 15 
лет (включительно), а так-
же путевок семейного типа 
с детьми в возрасте от 3 до 
7 лет проводится районной 
межведомственной комисси-
ей по организации отдыха, 
оздоровления детей и заня-
тости подростков по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Оча-
ковская, д. 10, управа района 
Очаково-Матвеевское. 

Режим работы: с понедель-
ника по четверг — с 8.00 до 
17.00, пятница — с 08.00 до 
15.45, обед с 12.00 до 13.45.

Телефон горячей линии — 
437-9638. 

Заявления принимаются кру-
глогодично, но не позднее чем 
за 2 месяца до предполагаемой 
даты выезда в оздоровительное 
учреждение.

К заявлению на детский отдых 
и оздоровление ребенка прила-
гаются:

— копия документа, под-
тверждающего льготную кате-
горию лиц, обладающих правом 
на полную или частичную опла-
ту стоимости путевки за счет 
средств бюджета города Мо-
сквы;

— копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

— копия свидетельства о рож-
дении ребенка в возрасте до 
14 лет, копия паспорта ребенка 
в возрасте старше 14 лет;

— медицинская справка на 
ребенка, отъезжающего к месту 
отдыха и оздоровления.

(Подлинники вышеуказанных 
документов предъявляются при 
подаче заявления.)

Срок рассмотрения заявления 
о предоставлении мер социаль-
ной поддержки в сфере отдыха 

и оздоровления детей не может 
превышать одного месяца.

После рассмотрения заявле-
ний заявители информируются 
о порядке выдачи сертификата 
на путевку или о мотивирован-
ном отказе в выдаче путевки.

Основаниями для отказа 
в предоставлении мер социаль-
ной поддержки в сфере отдыха 
и оздоровления детей за счет 
средств бюджета города Мо-
сквы являются:

— отсутствие оснований для 
предоставления мер социаль-
ной поддержки в сфере отдыха 
и оздоровления детей за счет 
бюджета Москвы;

— непредставление заявите-
лем любого из требуемых доку-
ментов;

— наличие медицинских про-
тивопоказаний;

— представление недостовер-
ных сведений;

— нарушение указанных правил. 

Дополнительную информацию 
об организации летнего оздо-
ровительного отдыха, а также 
форму заявления на получе-
ние путевки можно получить на 
сайте управы района Очаково-
Матвеевское http://ochakovo.
zao.mos.ru/ в разделе «Летний 
отдых».

Оздоровительная кампания 2011 года
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Актуальность патриотического воспитания
Недавно перед выходом в пря-

мом эфире «Панорамы района», 
где я была гостем студии, мо-
лодой журналист, заглянувший 
в гримерную с текстом в руках, 
бросил такую фразу: «Тема 
какая-то странная заявлена — 
«Актуальность патриотического 
воспитания».

— Почему же странная? — 
удивилась я.

Журналист выразил сомнение, 
что это актуально. Мол, разве 
можно навязывать детям любовь 
к Родине? А затем, уже в прямом 
эфире, мы продолжили полеми-
зировать по данному поводу. 

Эпизод этот глубоко врезал-
ся мне в память. Тем более что 
недавно отдел воспитания и до-
полнительного образования в 
Департаменте образования го-
рода Москвы был переименован 
в отдел социализации и допол-
нительного образования. А как 
же воспитание? Или воспитание 
подрастающего поколения — 
это уже не приоритетная задача 
общества? 

Вот об этом мне и хотелось 
бы сейчас поразмышлять вме-
сте с вами. Не секрет, что не-
обходимость подготовки детей 
к сдаче ЕГЭ в тестовом режиме 
во многом выхолащивает вос-
питательный аспект даже из 
таких традиционно формиру-
ющих мировоззрение предметов 
школьного цикла, как литература 
и история.

Не секрет и то, что нашу исто-
рию и нашу Победу сейчас уже 
необходимо защищать от фаль-
сификации и попыток приниже-
ния роли нашей страны в раз-

громе фашизма в пользу заслуг 
союзников, в частности США. Да 
и в современном нашем обще-
стве нередко раздаются реплики 
о том, что, мол, хватит гордить-
ся маем 45-го, это уже история 
и пусть таковой и остается.

А я считаю, можно и нужно гор-
диться нашей Победой. Слишком 
велика была цена, которую мы 
заплатили, и слишком значима 
для всего мира была эта Победа, 
наша Победа, чтобы просто упо-
минать теперь о ней как о рядо-
вом историческом факте вроде 
победы какого-нибудь заштатно-
го короля на каком-нибудь безы-
мянном поле в давно позабытой 
войне. 

Тем более — пока еще живы 
последние очевидцы тех герои-
ческих событий, тех кровавых 
сражений и самоотверженного 
труда в тылу.

Центр детского творчества 
«Матвеевское» активно сотруд-
ничает с районным Советом ве-

теранов. Дважды в год — к па-
мятной дате Битвы под Москвой 
и ко Дню Победы — мы прово-
дим акцию «Ветеран», в которой 
наши воспитанники, их родители 
и педагоги готовят для ветеранов 
войны поздравления и подарки. 
А в пансионат ветеранов труда 
№ 29 и в центр социального 
обслуживания «Очаково-Матве-
евское» мы приходим с празднич-
ными концертами. Ветераны — 
желанные и дорогие гости на всех 
наших праздниках и мероприяти-
ях, на уроках мужества в нашем 
музее «Феникс». 

В феврале этого года в нашем 
центре проходил районный кон-
курс художественной самодея-
тельности ветеранов и членов 
их семей в рамках фестиваля 
«Пролог Великой Победы», по-
священного 70-летию Битвы за 
Москву, в котором наряду с ве-
теранами принимали участие и 
детские коллективы района, что 
особенно значимо, важно и сим-
волично.

Но примеры героизма, безза-
ветной любви к Родине и слу-
жению долгу перед Отчизной, 
конечно, относятся не только 
к Великой Отечественной вой-
не. Мы стали инициаторами 
гражданско-патриотического 
проекта «Герои», в рамках ко-
торого стремимся воспитывать 
подрастающее поколение на при-
мере героев далекого прошлого 
и реального настоящего.

Герои Отечественной войны 
1812 года и более давних собы-
тий, и герои войны в Афганиста-
не и чеченских компаний, герои 
мирного времени — вот те образ-

цы, те люди, чьи подвиги должны 
служить примером для наших 
детей.

Но ни в коем случае нельзя за-
бывать, что Россия — многона-
циональная страна. И воспитание 
патриотизма не есть воспитание 
шовинизма и нетерпимости к дру-
гим народам и культурам. Третий 
год наш центр в рамках окружно-
го проекта «Я Не Чужой» участву-
ет в воспитании толерантности и 
взаимоуважения между разными 
народами нашей большой стра-
ны и нашей многонациональной 
столицы через знакомство с на-
циональной культурой и тради-
циями на таких мероприятиях, 
как дни народной игры и игрушки, 
народных промыслов, сказок, на-
циональной кухни, фестиваль пе-
сен «Голоса Родины моей» и фе-
стиваль танцев разных народов 
«Шире круг друзей», в которых 
самое активное участие принима-
ют школьники района Очаково-
Матвеевское.

Разумеется, нельзя заставить 
любить свою Родину. Нужно 
научить гордиться лучшими до-
стижениями своей страны — 
страны, победившей фашизм, 
страны, первой пославшей чело-
века в космос.

И еще. Всем нам, взрослым, 
ответственным за будущее и на-
стоящее наших детей, нужно по-
стараться сделать мир детства 
счастливым, светлым и безопас-
ным. Чтобы нашим детям было за 
что любить свою Родину, чтобы 
они могли с полным правом и в 
полной мере в будущем перело-
жить на себя, на свое поколение 
ответственность за свою страну. 

Монолог безымянного солдата

Я убит был в Берлине в последнем бою.
Я за то умирал на ступеньках Рейхстага,
Чтобы душу мою, чтобы землю мою
Не чернили бы крылья фашистского флага.

В небе клин журавлей прокурлычет ли мне, 
Бой последний напомнят ли грома раскаты –
Я остался гореть в каждом Вечном огне
И в могиле лежать неизвестным солдатом.

Но в последнем бою я погиб не за то,
И пять лет не за то я сражался с врагами,
Чтобы бритые мальчики в черных пальто
Смуглолицых детей избивали ногами.

И костям моим бренным покоя не знать.
Я мычу под землей, обреченный на муку,
И я землю грызу, если кто-то опять
Хрипло выкрикнет «хайль!», вскинув правую руку.

Для чего же я мир жизнью собственной спас,
Если «ейдем дас зайне» — нацистское право?
Может, память, потомки, отшибло у вас?
Я же видел Освенцим, я помню Дахау.

Если только бы мог, я б, ей-богу, воскрес,
Я б явился, как есть, весь в истлевших лохмотьях,
Чтобы ржавый штык-нож снова наперевес,
Снова наперерез оголтелым отродьям.

Я бы шел напролом, я бы мозги вправлял,
Я б фаланги крошил о стальные кастеты.
Я б кричал бы: «Хатынь!» Я б орал: «Бабий Яр!»
Обещайте, что вы не забудете это!

С.А. МИХАЙЛОВА, депутат муниципального 
Собрания Очаково-Матвеевское, 

директор ЦДТ «Матвеевское», 
лауреат Государственной премии, 

член Союза писателей

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Герои рядом с нами
От героев былых времен
Не осталось порой имен.
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут…

В апреле в рамках город-
ской акции «Герои рядом с 
нами» в ЦДТ «Матвеевское» 
проходила встреча Героев 
России и Советского Союза 
с мальчишками и девчонка-
ми военно-патриотического 
клуба «Суворовец» (руко во-
дитель-педагог — Д.Г. Пет-
рук), организованная пре зи- 
ден том Московской ассоциа-
ции «Отвага» Андреем Алек-
сандровичем Лукьяновым и 
заместителем директора по 
безопасности центра Вален-
тином Валентиновичем Бати-
евским. В небольшой центр 
на окраине Москвы на встре-
чу с ребятами пришли немно-
гословные, мужественные и 
скромные мужчины со звез-
дами и крестами героев на 
груди. Среди них: Герой Рос-
сии Юрий Викторович Цветов, 
руководитель направления 
военно-патриотической рабо-
ты ГБУДДО г. Москвы Сергей 
Николаевич Бойко, прези-
дент Ассоциации ветеранов 
разведки и спецназа Олег 
Юрьевич Андреев, кавалеры 
ордена Мужества, представи-
тели ФСБ, МВД, внутренних 
войск и Министерства оборо-
ны России. 

Герои обратились к «суворов-
цам» с напутственными слова-
ми и вручили будущим защит-
никам Родины камуфляжную 
форму — как знак передачи 
эстафеты, как наказ — беречь 
и защищать свою страну и в 
мирное время, и, если придет-

ся, в суровую пору испытаний. 
«Суворовцы» в показательных 
выступлениях продемонстри-
ровали перед героями свои 
боевые навыки. 

На эту встречу были пригла-
шены также ученики школы 
№ 1741 Георгий и Глеб Пар-
фирьевы — сыновья сержанта 
медицинской службы, участ-
ника военного конфликта в 
Чечне. Их проект «Мой папа — 
герой» победил в конкурсе 
информационных работ «Мой 
город и его герои». Мальчики 
рассказали о своем отце, вое-
вавшем и спасавшем раненых 
солдат в чеченской войне. 
И пусть их папа не имеет зва-
ния Героя России, они считают 
его настоящим героем и гор-
дятся им. Герои пожали руку 
солдату и его сыновьям, и на 
глазах суровых мужчин, про-
шедших через войны и испы-
тания, блестели слезы — сле-
зы памяти, боли и гордости.

Педагоги и учащиеся цен-
тра «Матвеевское» подгото-
вили для героев небольшой 
концерт, в котором звучали 
стихи и песни о подвигах 
солдат, в том числе — о под-
виге 6-й роты 76-й дивизии 
(г. Псков), которая погибла в 
бою во время чеченской войны 
почти в полном составе. Эту 
встречу нельзя назвать меро-
приятием. Это было событие. 
Событие в жизни мальчишек, 
которые учатся любить и за-
щищать свою страну и учатся 
этому на примере настоящих 
героев.

Мария МИХАЙЛОВА,
член Молодежной 

общественной палаты
 при муниципальном 

Собрании Очаково-
Матвееское

Решение № 33-МС 
от 14 апреля 2011 года 

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания от 15 апреля 

2008 года № 13-МС «Об утверждении 
регламента муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве»

В целях развития политической конку-
ренции в муниципальном Собрании внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве му-
ниципальное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального Со-
брания от 15 апреля 2008 года № 13-МС «Об 
утверждении регламента муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение к решению 
статьей 2.1 следующего содержания:

«Статья 2.1. Фракции в Собрании
1. Фракциями являются депутатские объ-

единения, образованные из депутатов, вы-
двинутых одним избирательным объединени-
ем. В состав фракции, на основании решения 
фракции, также могут входить депутаты, из-
бранные по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутые в порядке самовыдви-
жения. Численность фракции должна состав-
лять не менее двух депутатов Собрания.

2. Депутат Собрания вправе состоять 
только в одной фракции Собрания.

3. Фракции создаются на организацион-
ных собраниях депутатов, на которых при-
нимается решение о создании фракции, 

утверждается персональный состав фрак-
ции, определяется наименование фракции, 
избирается руководитель фракции.

4. Решения, принятые на организационном 
собрании депутатов, оформляются протоко-
лом, которые подписывается всеми депута-
тами, входящими в создаваемую фракцию.

5. Протокол проведения организацион-
ного собрания направляется Руководителю 
муниципального образования, который ин-
формирует Собрание о создании фракции 
на ближайшем заседании Собрания.

6. Вхождение депутата в состав существу-
ющей фракции производится на основании 
письменного заявления депутата и решения 
большинства от общего числа членов фрак-
ции, оформляемого протоколом, подписы-
ваемым руководителем фракции. 

7. Депутат исключается из состава фрак-
ции в соответствии с решением большинства 
от общего числа членов фракции или на 
основании письменного заявления депутата.

8. Сведения о создании фракций подлежат 
размещению на официальном сайте Собрания 
и публикации в печатном средстве массовой 
информации муниципального образования.

9. Порядок работы фракции определяется 
решениями, принимаемыми на заседаниях 
фракции».

1.2. Статью 38 приложения к решению из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 38. Внесение проекта
Проекты решений Собрания в соответ-

ствии с Уставом вправе вносить:
1) депутат Собрания;
2) группа депутатов Собрания, в т.ч. 

фракция;
3) Руководитель муниципального образо-

вания;

4) Руководитель муниципалитета;
5) органы территориального обществен-

ного самоуправления;
6) инициативные группы граждан. 
Проекты решений Собрания, внесенные 

фракциями, рассматриваются в первооче-
редном порядке. 

Датой официального внесения проекта 
считается дата его направления Руково-
дителю муниципального образования и 
регистрации в книге учета. Регистрацию 
осуществляет ответственный работник му-
ниципалитета».

1.3. Второй абзац статьи 2 Регламента 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве изложить 
в следующей редакции:

«Очередные заседания Собрания прово-
дятся ежемесячно каждый второй четверг, 
за исключением летнего перерыва в работе 
Собрания».

1.4. Первый абзац статьи 12 Регламента 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве изложить 
в следующей редакции:

«Очередные заседания Собрания про-
водятся каждый второй четверг с 15.00 до 
18.00».

2. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве

Решение № 41-МС 
от 12 мая 2011 года 

О проекте решения 
муниципального Собрания 
внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве «Об исполнении 
бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское 
в городе Москве за 2010 год»

В соответствии с пунктом 2 
части 3 статьи 28, пунктом 2 ча-
сти 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 2 части 5 ста-
тьи 48 Устава внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве муниципальное Собра-
ние решило:

1. Одобрить проект реше-
ния муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве 
«Об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве за 
2010 год» (приложение 1).

2. Назначить на 07.06.2011 
года в 17 часов 00 минут в поме-
щении ГОУ СОШ № 844, распо-
ложенном по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 18 
(актовый зал), публичные слу-

шания по проекту решения, ука-
занному в пункте 1 настоящего
решения. 

3. Публичные слушания ор-
ганизуются и проводятся в по-
рядке, установленном решени-
ем муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве 
от 14 сентября 2010 года № 45-
МС «Об утверждении Порядка 
организации и проведения пу-
бличных слушаний во внутриго-
родском муниципальном обра-
зовании Очаково-Матвеевское 
в городе Москве».

4. Для организации и прове-
дения публичных слушаний по 
проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, 
создать рабочую группу и утвер-
дить ее персональный состав 
(приложение 2).

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Очаково-
Матвеевское. Вестник местного 
самоуправления» не позднее 
чем за 20 дней до дня проведе-
ния публичных слушаний.

7. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на Руководителя внутригород-
ского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское 
в городе Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования 
Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 
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 Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское  в городе Москве от _________2011 года №_____

Доходы муниципалитета внутригородского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 2010 год

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

Кас-
совое 
испол-
нение 
(тыс. 
руб.)

Доходы, всего 50495,2
Доходы 1 01 00000 00 0000 000 18632,5
Налог на прибыль, доходы 1 01 02000 01 0000 110 18620,5
Налог на доходы физических лиц 1 01 02020 01 0000 110 18620,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 18620,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной п.1 ст. 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полу-
ченных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

1 01 02021 01 0000 110 18574,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02022 01 0000 110 46,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 12,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 12,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в местные бюджеты

1 16 90030 03 0000 140 12,0

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 31862,7
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 31862,7

Субвенции от других бюджетов Российской 
Федерации бюджету муниципального обра-
зования для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы

2 02 03024 03 0000 151 31862,7

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от _________2011 года №_____

Доходы муниципалитета внутригородского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета за 2010 год

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполне-
ние (тыс. 

руб.)

ад-
мини-
стра-
тора 
по-
сту-
пле-
ний

доходов местного 
бюджета

Доходы, всего   50495,2
Федеральная налоговая служба 182  18620,5
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 0000 110 18574,1

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110 46,4

Код ведомства 900 31874,7
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в местные бюджеты

900 1 16 90030 03 0000 140 12,0

Субвенции от других бюджетов 
Российской Федерации бюджету 
муниципального образования для 
осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по образо-
ванию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 1679,5

Субвенции от других бюджетов Рос-
сийской Федерации бюджету муници-
пального образования для осуществле-
ния передаваемых полномочий города 
Москвы по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 4179,1

Субвенции от других бюджетов Рос-
сийской Федерации бюджету муници-
пального образования для осущест-
вления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 17449,7

Субвенции от других бюджетов 
Российской Федерации бюджету 
муниципального образования для 
осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по осущест-
влению опеки и попечительства

900 2 02 03024 03 0005 151 8554,4

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от _________2011 года №_____

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2010 год

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Муниципалитет 900    47705,7
Общегосударственные вопросы 900 01   25807,2
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

900 0102   1531,5

Содержание органов местного са-
моуправления 900 0102 0020000  1531,5

 900 0102 0020700 501 1531,5
Функционирование законодательных 
(представительных органов государ-
ственной власти и местного само-
управления). Депутаты представитель-
ного органа муниципального Собрания

900 0103 0020102 501 39,3

Функционирование местных админи-
страций 900 0104   24163,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0104 0020000  11140,1

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципаль-
ного образования (муниципалитета)

900 0104 0020200  11140,1

Содержание руководителя муници-
палитета 900 0104 0020210 501 1548,3

Обеспечение деятельности муници-
палитетов внутригородских обра-
зований в части содержания муни-
ципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 0104 0020220 501 9591,8

Обеспечение деятельности муниципали-
тетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания му-
ниципальных служащих — работников 
районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за счет 
субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 5190101 501 1144,9

Обеспечение деятельности муници-
палитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих, 
осуществляющих полномочия по до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы за счет субвен-
ций из бюджета города Москвы

900 0104 5190201 501 3990,0

Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета города Москвы

900 0104 5190401 501 7888,2

Выполнение других обязательств го-
сударства 900 0114 0920000 501 73,2

Образование 900 07   7313,6
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 900 0707   7313,6

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 900 0707 5190311  7213,6

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 
по месту жительства за счет субвен-
ций из бюджета города Москвы

900 0707 5190311 501 1311,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет субвен-
ций из бюджета города Москвы

900 0707 5190311 502 5902,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений за счет соб-
ственных средств местного бюджета

900 0707 5190312 502 100,0

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации 900 08   4262,1

Периодическая печать и издательства 900 0804   1408,0
Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти

900 0804 4500000  1408,0

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 0804 4500000 501 1408,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 900 0806   2854,1

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 900 0806 4500000  2854,1

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 0806 450000 501 2854,1

Здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт 900 09   10322,8

Спорт и физическая культура 900 0908   10322,8
Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия 900 0908 519000  10322,8

Организация физкультурно-оздо ро-
ви тельной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

900 0908 519300  10322,8

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической куль-
туры, туризма за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

900 0908 5190321 501 6504,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в области 
здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма за счет суб-
венций из бюджета города Москвы

900 0908 5190321 502 3818,6

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от _________2011 года №_____

Расходы муниципалитета внутригородского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета за 2010 год

Наименование показателя

Код 
бюд-

жетной 
класси-
фикации 
по ФКР

Кассовое 
исполне-

ние 
(тыс. 
руб.)

Расходы, всего 47705,7
Общегосударственные вопросы 01 25807,2
Функционирование высшего должностного го лица субъ-
екта РФ и органа местного самоуправления 0102 1531,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 0103 39,3

Функционирование правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти, субъектов РФ, местной администрации 0104 24163,2

Другие общегосударственные вопросы 0114 73,2
Образование 07 7313,6
Молодежная политика и оздоровление 0707 7313,6
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 08 4262,1

Периодическая печать и издательства 0804 1408,0
Другие вопросы в области культуры кинематографии 
и средств массовой 0806 2854,1

Здравоохранение и спорт 09 10322,8
Спорт и физическая культура 0908 10322,8

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от _________2011 года №_____

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2010 год по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Источники финансирования дефицита бюд-
жета — всего   -2789,5

Изменение остатков средств  -2789,5
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

01050201030000510 -50741,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

01050201030000610 47952,1

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское  в городе Москве от _________2011 года №_____

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2010 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной классифи-
кации

Кас-
совое 
испол-
нение 
(тыс. 
руб.)

админи-
стратора 

ис-
точника 
финан-
сирова-

ния

источника финан-
сирования

Источники финансирования дефи-
цита бюджета — всего - 2789,5

Изменение остатков средств   - 2789,5
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

900 01050201030000510 - 50741,6

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

900 01050201030000610 47952,1

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 12 мая 2011 года № 41-МС

Состав рабочей группы по рассмотрению предложений жителей и по организации 
и проведению публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2010 год»
Руководитель рабочей группы:

Приложение 1 к решению муници-
пального Собрания внутригород-

ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 12 мая 2011 года №41 -МС 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

от __ ________ 2011 года № ___

Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве за 2010 год

В соответствии со статьями 264.2, 
264.4—264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Мо-
скве», Законом города Москвы от 2 декабря 
2009 года № 10 «О бюджете города Москвы 
на 2010 год», статьей 59 Устава внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве, раз-
делами 21, 22, 23 Положения о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Очаково-Матвеевское в 
городе Москве, с учетом результатов пу-
бличных слушаний и результатов внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве за 2010 год муниципальное Собрание 
решило: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в горо-
де Москве за 2010 год по доходам в сумме 
50 495,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
47 705,7 тыс. рублей с превышением дохо-
дов над расходами (профицит бюджета вну-
тригородского муниципалього образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве) в 
сумме 2 789,5 тыс. рублей и со следующими 
показателями: 

1.1. Доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2010 год согласно приложению 
1 к настоящему решению.

1.2. Доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве по кодам 
классификации доходов бюджета за 2010 

год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.3. Расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве по 
ведомственной структуре расходов бюдже-
та внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве за 2010 год согласно приложению 3 
к настоящему решению.

1.4. Расходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве за 2010 год 
по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

1.5. Источников финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования 
дефицита бюджета классификации опера-
ций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.6. Источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве за 2010 год по 
кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить свободный остаток денеж-
ных средств на счетах на 01.01.2011 в сум-
ме 9 254 271 руб. 71 коп., в том числе 3 457 
600 руб. 72 коп. — остатки субвенций 2008, 
2009, 2010 годов по досугу и спорту. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном издании внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
«Очаково-Матвеевское. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Очаково-Матвеевское. Вестник 
местного самоуправления».

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 

Чернов Кирилл Валерьевич — Руково-
дитель внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве.

Заместитель руководителя рабочей 
группы:

Калинин Олег Владимирович — Ру-
ководитель муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве.

Члены рабочей группы:
Власенко Наталия Георгиевна — за-

меститель руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве;

Чернов Кирилл Вячеславович — де-
путат муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве;

Новикова Тамара Васильевна — де-
путат муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве;

Кучумова Вера Николаевна — заве-
дующий сектором по организационно-
правовой работе и кадрам муниципали-
тета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве;

Зайцева Надежда Николаевна — глав-
ный бухгалтер муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве;

Терьян Ярослава Николаевна — ве-
дущий специалист муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве.

Секретарь рабочей группы:
Осипова Марина Валерьевна — глав-

ный специалист муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве.
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Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся 

в протоколе

Коли-
чество

Выводы 
окружной комиссии

Одобрить материалы проекта планировки. 5 Учтены комиссией

ГСК, где в основном пенсионеры, целесообраз-
но оставить без изменения — таким образом, 
не будут загромождены машинами и так тес-
ные дворы.

1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

Комплекс не улучшит район и портит его об-
лик, и считаю, что так называемый народный 
гараж очень дорого стоит.

1 Учтено комиссией

9-этажные гаражи под нашими окнами преду-
смотрели?! (Для машин.) А вот бассейны и 
оздоровительные комплексы не предусмотре-
ны! (Для людей.) А с дорогами вообще беда! 
Как можно наш дом 3 взять в окружение до-
рогами со всех сторон, а не проще ли было 
расширить дорогу 1-го Очаковского переулка 
и провести до Мичуринского проезда?

1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

Проектом не предусмотрено строительство по-
ликлиники, уже сейчас положение с медицин-
ским обслуживанием катастрофическое!

1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

Не предусмотрено строительство поликли-
ник — детской и взрослой. 1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

Где в проекте поликлиника и дороги? Нет раз-
вязок. 1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

Проектом не предусмотрено строительство по-
ликлиник, детских садов, дорожных развязок. 1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

Не проработаны проектом объекты социально-
го назначения. 1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

При строительстве нового микрорайона ре-
шить вопросы автомагистралей, автотранспор-
та, соцкультбыта, поликлиники, спортзалов.

1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

1. Невозможна такая этажность (17 этажей). 
Улица Б. Очаковская достаточно узкая. 2. До-
роги! Почему наш дом 3 надо брать в окру-
жение дорог (пока еще у нас поют соловьи)? 
Сам собой напрашивается вопрос продолже-
ния 1-го Очаковского пер. до Мичуринского 
пр-та (и это решило бы многие проблемы). 
3. Обязательно планирование при строитель-
стве нового микрорайона поликлиники и спорт-
комплекса с бассейном. А вот огромный гараж 
(9 эт.) под нашими окнами? Не умнее ли было 
бы строить гаражи вдоль железной дороги, к 
тому же это еще было бы шумоизолирующим 
фактором? 4. Хочу воспользоваться ситуацией 
и просить обратить внимание на участок вдоль 
ветки от железной дороги (между д. 3 по 1-му 
Очаковскому пер. и воинскими складами! Бес-
хозный участок, где плодится мусор (свалка) и 
собаки. Просьба разобраться). И еще: почему 
не используется подземный гараж под д. 28 по 
ул. Б. Очаковской) ?

1

Рекомендовать заказчи-
ку совместно с разра-
ботчиком рассмотреть 
возможность учета дан-
ного замечания

Предложения и замечания информационного 
характера. 3

Разъяснения даны в 
ходе проведения собра-
ния участников публич-
ных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения публичных слушаний от 10 мая 2011 года 
по материалам обоснования проекта планировки территории, 

ограниченной пр. пр. 2135, ул. Б. Очаковской, ул. Лобачевского 
и ул. Озерной района Очаково-Матвеевское города Москвы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 3 мая 2011 года по материалам 

обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для 
размещения гаража по программе «Народный гараж» по адресу: 

г. Москва, пересечение пр. пр. № 1980 и № 2135 (уч. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 10 мая 2011 года

по материалам обоснования градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ)для размещения гаража по программе «Народный 

гараж» по адресу: г. Москва, пересечение пр. пр. №№ 1980 и 2135 (уч. 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам 
публичных слушаний от 10 мая 2011 года

по материалам обоснования градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для размещения гаража по программе «Народный 

гараж» по адресу: г. Москва, пересечение пр. пр. №№ 1980 и 2135 (уч. 2).

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания

Территория разработки: город Мо-
сква.

Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: ЗАО «Терра 

Аури»; юридический адрес: 119017, г. Мо-
сква, ул. Большая Ордынка, д. 40/4; тел. 
(495) 510-1700; E-mail: info@terra-auri.ru.

Организация-разработчик: ГУП 
«Главное архитектурно-планировочное 
управление Москомархитектуры» (юри-
дический адрес: 125047, г. Москва, Три-
умфальная пл., д. 1; тел. (499) 250-1682; 
e-mail: GlavAPU@kpr.mos.ru).

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 4 апреля по 10 мая 2011 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано 
в муниципальном издании района Очаково-
Матвеевское Западного административного 
округа города Москвы «Очаково-Матвеевское. 
Вестник местного самоуправления» № 3 от 
4 апреля 2011 года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на офици-
альном сайте управы района Очаково-
Матвеевское, на информационных стендах 
управы района Очаково-Матвеевское, 
органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское города Москвы, 
подъездных досках микрорайона Очаково.

1 апреля 2011 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направлены 
депутату Московской городской Думы Ми-
лявскому А.Б., депутату Московской город-
ской Думы Рябинину А.В. и в муниципаль-
ное Собрание Очаково-Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам 

С 11 по 17 апреля 2011 года по адресу: 
г. Москва, ул. М. Поливановой, д. 3, детская 
музыкальная школа № 37, холл 1-го этажа — 
проведена экспозиция с информационными 
материалами по материалам обоснования 
проекта планировки территории, ограничен-
ной пр. пр. 2135, ул. Б. Очаковской, ул. Ло-
бачевского и ул. Озерной района Очаково-
Матвеевское города Москвы.

В ходе проведения экспозиции поступи-
ло 13 предложений и замечаний. 

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний 

25 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 42, корп. 2, 
ГОУ СОШ № 2025 — проведено собрание 
участников публичных слушаний по обо-
сновывающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 
103 человека, из них:

— жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы — 97 человек;

— жители города Москвы, имеющие ме-
сто работы на территории района Очаково-
Матвеевское города Москвы, — 4 человека;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений в районе 
Очаково-Матвеевское города Москвы — 
не присутствовали;

— представители органов власти — 
2 человека. 

Во время проведения собрания участни-
ков публичных слушаний поступило 5 пред-
ложений и замечаний. 

После проведения собрания участни-
ков публичных слушаний через канцеля-
рию управы района Очаково-Матвеевское 
предложений и замечаний не поступало.

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: Государствен-

ное унитарное предприятие города Москвы 
«Дирекция строительства и эксплуатации 
объектов гаражного назначения города 
Москвы», Комитет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы (Москомар-
хитектура); юридический адрес: 125009, 
г. Москва, Никитский пер., д. 4, стр. 1, тел. 
(495) 697-0217.

Организация-разработчик: Комитет 
по архитектуре и градостроительству го-
рода Москвы (Москомархитектура); юри-
дический адрес: 125047, г. Москва, Три-

умфальная пл., д. 1, тел. (495) 209-1154; 
е-mail: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных 
слушаний: с 4 апреля 2011 г. по 10 мая 
2011 г.

Формы оповещения о проведении пу-
бличных слушаний 

Информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опу-
бликовано в муниципальном издании 
района Очаково-Матвеевское Запад-
ного административного округа города 
Москвы «Очаково-Матвеевское. Вест-
ник местного самоуправления» № 3 от 
4 апреля 2011 года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на офици-

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания

Территория разработки: город Мо-
сква.

Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: Государ-

ственное унитарное предприятие города 
Москвы «Дирекция строительства и экс-
плуатации объектов гаражного назначения 
города Москвы», Комитет по архитектуре 
и градостроительству города Москвы (Мо-
скомархитектура); юридический адрес: Ни-
китский пер., д. 4, стр. 1, г. Москва, 125009; 
тел. (495) 697-0217.

Организация-разработчик: Комитет 
по архитектуре и градостроительству го-
рода Москвы (Москомархитектура); юри-
дический адрес: 125047, г. Москва, Три-
умфальная пл., д. 1, тел. (495) 209-1154; 
е-mail: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 4 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г.

Формы оповещения о проведении пу-
бличных слушаний 

Информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опу-

бликовано в муниципальном издании 
района Очаково-Матвеевское Западного 
административного округа города Москвы 
«Очаково-Матвеевское. Вестник местного 
самоуправления» № 3 от 4 апреля 2011 
года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на офици-
альном сайте управы района Очаково-
Матвеевское, на информационных стендах 
управы района Очаково-Матвеевское, 
органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское города Москвы, 
подъездных досках микрорайона Очаково.

1 апреля 2011 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направлены 
депутату Московской городской Думы Ми-
лявскому А.Б., депутату Московской город-
ской Думы Рябинину А.В. и в муниципаль-
ное Собрание Очаково-Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам 

С 11 по 17 апреля 2011 года по адресу: 
г. Москва, ул. М. Поливановой, д. 3, детская 
музыкальная школа № 37, холл 1-го этажа — 

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: Госу-

дарственное унитарное предприятие горо-
да Москвы «Дирекция строительства и экс-
плуатации объектов гаражного назначения 
города Москвы», Комитет по архитектуре 
и градостроительству города Москвы (Мо-
скомархитектура); юридический адрес: Ни-
китский пер., д. 4, стр. 1, г. Москва, 125009; 
тел. (495) 697-0217.

Организация-разработчик: Комитет 
по архитектуре и градостроительству го-
рода Москвы (Москомархитектура); юри-
дический адрес: 125047, г. Москва, Три-
умфальная пл., д. 1, тел. (495) 209-1154; 
е-mail: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 4 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний 

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано 
в муниципальном издании района Очаково-
Матвеевское Западного административного 
округа города Москвы «Очаково-Матвеевское. 
Вестник местного самоуправления» № 3 от 
4 апреля 2011 года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на офици-
альном сайте управы района Очаково-
Матвеевское, на информационных стен-
дах управы района Очаково-Матвеевское, 
органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы, подъездных досках микрорайона 
Очаково.

1 апреля 2011 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направ-
лены депутату Московской городской 
Думы Милявскому А.Б., депутату Мо-
сковской городской Думы Рябинину А.В. 

и в муниципальное Собрание Очаково-
Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам 

С 11 по 17 апреля 2011 года по адресу: 
г. Москва, ул. М. Поливановой, д. 3, дет-
ская музыкальная школа № 37, холл 1-го 
этажа — проведена экспозиция с инфор-
мационными материалами по материалам 
обоснования градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для разме-
щения гаража по программе «Народный 
гараж» по адресу: г. Москва, пересечение 
пр. пр. №№ 1980 и 2135 (уч. 2).

В ходе проведения экспозиции поступи-
ло 73 предложения и замечания. 

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний

25 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 42, корп. 2, 
ГОУ СОШ № 2025 — проведено собрание 
участников публичных слушаний по обо-
сновывающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 
102 человека, из них:

— жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы — 97 человек;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района 
Очаково-Матвеевское города Москвы — 
4 человека;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений в районе 
Очаково-Матвеевское города Москвы — 
не присутствовали;

— представители органов власти — 
1 человек. 

Во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний поступило 
6 предложений и замечаний. 

После проведения собрания участни-
ков публичных слушаний через канцеля-
рию управы района Очаково-Матвеевское 
предложений и замечаний не поступало.

Выводы и рекомендации окружной ко-
миссии по проведению публичных слушаний 
по материалам обоснования проекта пла-
нировки территории, ограниченной пр. пр. 
2135, ул. Б. Очаковской, ул. Лобачевского 
и ул. Озерной района Очаково-Матвеевское 
города Москвы:

1. С учетом вышеперечисленных ма-
териалов публичные слушания считать со-

стоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий 

одобрить материалы проекта планировки 
территории, ограниченной пр. пр. 2135, 
ул. Б. Очаковской, ул. Лобачевского и 
ул. Озерной.

3. Довести до заказчика и разработчи-
ка проекта все замечания и предложения 
участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 10 мая 2011 года по 

материалам обоснования градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для размещения православного храма по адресу: 

г. Москва, ул. Нежинская, вл. 4

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания

Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: Финансово-

хозяйственное управление Московской 
патриархии, 119034, Москва, Гагаринский 
пер., д. 18/2; тел. (495) 637-4737.

Организация-разработчик: ГУП «Глав-
ное архитектурно-планировочное управ-
ление Москомархитектуры» (юридический 
адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., 
д. 1; тел. (499) 250-1682; е-mail: GlavAPU@
kpr.mos.ru).

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 4 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г.

Формы оповещения о проведении пу-
бличных слушаний 

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано 
в муниципальном издании района Очаково-
Матвеевское Западного административного 
округа города Москвы «Очаково-Матвеевское. 
Вестник местного самоуправления» № 3 от 
4 апреля 2011 года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на официальном 
сайте управы района Очаково-Матвеевское, 
на информационных стендах управы райо-
на Очаково-Матвеевское, органов мест-
ного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское города Москвы, подъездных 
досках микрорайона Очаково.

1 апреля 2011 года оповещения о прове-
дении публичных слушаний направлены де-
путату Московской городской Думы Миляв-
скому А.Б., депутату Московской городской 
Думы Рябинину А.В. и в муниципальное Со-
брание Очаково-Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам 

С 11 по 17 апреля 2011 года по адре-
су: г. Москва, ул. Нежинская, д. 13, би-
блиотека «Семейный круг», холл 1-го 
этажа — проведена экспозиция с инфор-
мационными материалами по проекту 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для строительства право-
славного храма по адресу: г. Москва, ул. 
Нежинская, вл. 4.

В ходе проведения экспозиции поступи-
ло 39 предложений и замечаний. 

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний 

25 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Матвеевская, д. 34, корп. 2, 
ГОУ СОШ № 914 — проведено собрание 
участников публичных слушаний по обосно-
вывающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 
100 человек, из них:

— жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы — 94 человека;

— жители города Москвы, имеющие ме-
сто работы на территории района Очаково-
Матвеевское города Москвы, — 4 человека;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений в районе 
Очаково-Матвеевское города Москвы — 

не присутствовали;
— представители органов власти — 

2 человека. 
Во время проведения собрания участ-

ников публичных слушаний поступило 
97 предложений и замечаний. 

После проведения собрания участников 
публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слу-
шаний утвержден 3 мая 2011 г.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе

Коли-
чество

Выводы окружной 
комиссии

За строительство храма 127 Учтены комиссией
Против строительства 2 Учтены комиссией
От имени 8 семей, проживающих на ул. Не-
жинской, д. 8, корп. 1, корп. 4. Мы, пенсионе-
ры и молодые семьи, считаем, что заповедная 
зона не для строительства. Надо строить у ж/д 
станции Матвеевская или еще где-то. Счита-
ем, что данный вопрос не освещается широко 
и доступно. Те, у кого под окнами будет стоять 
храм, не  информированы абсолютно. Необ-
ходимо срочно вывесить объявления в корпу-
сах д. 8 по ул. Нежинской, чтобы люди знали 
о предстоящей стройке. До 25.04.11 просим 
принять меры.

1

Территория строитель-
ства храма не входит в 
природный комплекс 
реки Сетуни

Оповещение о проведении публичных слуша-
ний проведено в соответствии со ст. 68 За-
кона № 28 от 25.06.2008 «Градостроительный 
кодекс г. Москвы», постановлением № 1258-
ПП от 30.12.2008 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности 
в городе Москве».

Строительство храма большего размера (на 
1000 мест) 3

Не данном земельном 
участке нет возможно-
сти разместить храм на 
1000 мест

Провести дополнительные слушания по уста-
новке нового храма на месте Аквадрома 1 Не относится к рассма-

триваемому проекту

Нельзя строить на месте заповедника 1

Территория строитель-
ства храма не входит в 
природный комплекс 
реки Сетуни

1. Предлагаю расположить по ул. Веерной, вл. 
3, спортплощадку. 2. Предлагаю не строить 
в долине реки Сетуни никаких религиозных 
сооружений или иных архитектурных соору-
жений вопреки функциональному назначе-
нию территории долины реки Сетуни. 3. Пред-
лагаю расширить дорогу, связывающую ул. 
Матвеевскую и Аминьевское шоссе.

1

1. Не относится к рас-
сматриваемому проекту 
ГПЗУ. 2. Территория 
строительства храма 
не входит в природный 
комплекс реки Сетуни. 
3. Не относится к рас-
сматриваемому проекту 
ГПЗУ.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний утвержден 10 мая 2011 г.

Предложения и замечания 
участников публичных слуша-

ний, содержащиеся в протоколе

Коли-
чество

Выводы окружной
комиссии

Против строительства 6 Учтены комиссией

Предложения и замечания инфор-
мационного характера 2

Разъяснения даны в ходе проведе-
ния собрания участников публич-
ных слушаний

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слуша-
ний утвержден 10 мая 2011 г.

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе

Коли-
чество

Выводы 
окружной комиссии

Против строительства гаража 75 Учтены комиссией

Предложения и замечания информа-
ционного характера 4

Разъяснения даны в ходе про-
ведения собрания участников 

публичных слушаний

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных слуша-
ний по материалам обоснования градостро-
ительного плана земельного участка (ГПЗУ) 
для размещения православного храма по 
адресу: г. Москва, ул. Нежинская, вл. 4:

1. С учетом вышеперечисленных ма-

териалов публичные слушания считать со-
стоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий 
одобрить материалы градостроительной 
документации по проекту по проекту ГПЗУ 
для размещения православного храма по 
адресу: улица Нежинская, вл. 4.

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных слу-
шаний:

1. С учетом вышеперечисленных ма-
териалов публичные слушания считать 
состоявшимися.

2. С учетом проведенных меро-
приятий признать нецелесообразным 
размещение гаража по программе 
«Народный гараж» по адресу: г. Мо-
сква, пересечение пр. пр. №№ 1980 
и 2135 (уч. 1).

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных слу-
шаний:

1. С учетом вышеперечисленных ма-
териалов публичные слушания считать 
состоявшимися.

2. С учетом большого количества 
протестов со стороны жителей района 
признать нецелесообразным размеще-
ние гаража по программе «Народный га-
раж» по адресу: г. Москва, пересечение 
пр. пр. №№ 1980 и № 2135 (уч. 2).

проведена экспозиция с информационными 
материалами по проекту градостроитель-
ного плана земельного участка (ГПЗУ) для 
размещения гаража по программе «Народ-
ный гараж» по адресу: г. Москва, пересече-
ние пр. пр. №№ 1980 и 2135 (уч. 1).

В ходе проведения экспозиции посту-
пило 4 предложения и замечания. 

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний 

25 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 42, корп. 2, 
ГОУ СОШ № 2025 — проведено собрание 
участников публичных слушаний по обо-
сновывающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 
102 человека, из них:

— жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы — 97 человек;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района 
Очаково-Матвеевское города Москвы, — 
4 человека;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений в 
районе Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы — не присутствовали;

— представители органов власти — 
1 человек. 

Во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний поступило 
4 предложения и замечания. 

После проведения собрания участ-
ников публичных слушаний через 
канцелярию управы района Очаково-
Матвеевское предложений и замечаний 
не поступало.
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ний по обосновывающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 
101 человек, из них:

— жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы — 94 человека;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района 
Очаково-Матвеевское города Москвы — 
4 человека;

— правообладатели земельных 
участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений 

в районе Очаково-Матвеевское города 
Москвы — 1 человек;

— представители органов власти — 
2 человека. 

Во время проведения собрания 
участников публичных слушаний по-
ступило 78 предложений и замечаний. 

После проведения собрания участ-
ников публичных слушаний через 
канцелярию управы района Очаково-
Матвеевское предложений и замеча-
ний не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 3 мая 2011 года

по материалам обоснования градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ)для размещения гаражей по программе «Народный 

гараж» по адресу: город Москва, ул. Веерная, вл. 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенных публичных слушаний от 10 мая 

2011 года по материалам обоснования градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для размещения гаража по программе 
«Народный гараж» по адресу: г. Москва, пр. пр. № 5231, напротив 

ул. Озерной, вл. 44 (район Очаково-Матвеевское).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний от 10 мая 2011 года

по материалам обоснования градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для размещения гаража по программе «Народный 

гараж» по адресу: город Москва, пересечение ул. Матвеевской 
с Аминьевским ш.

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания

Территория разработки: город Мо-
сква.

Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: Государ-

ственное унитарное предприятие горо-
да Москвы «Дирекция строительства 
и эксплуатации объектов гаражного 
назначения города Москвы», Комитет 
по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура); 
юридический адрес: 125009, г. Москва, 
Никитский пер., д. 4, стр. 1, тел. (495) 
697-0217.

Организация-разработчик: Ко-
митет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Моско-
мархитектура); юридический адрес: 
125047, г. Москва, Триумфальная 
пл., д. 1, тел. (495) 209-1154; е-mail: 
asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 4 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний 

Информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опу-
бликовано в муниципальном издании 
района Очаково-Матвеевское Запад-
ного административного округа города 
Москвы «Очаково-Матвеевское. Вест-
ник местного самоуправления» № 3 от 
4 апреля 2011 года. 

Оповещение о проведении публич-
ных слушаний распространено на 

официальном сайте управы района 
Очаково-Матвеевское, на инфор-
мационных стендах управы района 
Очаково-Матвеевское, органов мест-
ного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы, подъездных досках микрорайо-
на Очаково.

1 апреля 2011 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направ-
лены депутату Московской городской 
Думы Милявскому А.Б., депутату Мо-
сковской городской Думы Рябинину А.В. 
и в муниципальное Собрание Очаково-
Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам 

С 11 по 17 апреля 2011 года по 
адресу: г. Москва, ул. Нежинская, 
д. 13, библиотека «Семейный круг», 
холл 1-го этажа — проведена экспози-
ция с информационными материалами 
по проекту градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для разме-
щения гаражей по программе «Народ-
ный гараж» по адресу: город Москва, 
ул. Веерная, вл. 3.

В ходе проведения экспозиции поступи-
ло 26 предложений и замечаний. 

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний 

25 апреля 2011 года в 18.00 по адре-
су: г. Москва, ул. Матвеевская, д. 34, 
корп. 2, ГОУ СОШ № 914 — проведено 
собрание участников публичных слуша-

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания

Территория разработки: город Мо-
сква.

Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: Государствен-

ное унитарное предприятие города Москвы 
«Дирекция строительства и эксплуатации 
объектов гаражного назначения города 
Москвы» Комитет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы (Москомар-
хитектура); юридический адрес: Никитский 
пер., д. 4, стр. 1, г. Москва, 125009; тел. 
(495) 697-0217.

Организация-разработчик: Ко-
митет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Моско-
мархитектура); юридический адрес: 
125047, г. Москва, Триумфальная пл., 
д. 1, телефон: (495) 209-1154; е-mail: 
asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 4 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний 

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано 
в муниципальном издании района Очаково-
Матвеевское Западного административного 
округа города Москвы «Очаково-Матвеевское. 
Вестник местного самоуправления» № 3 от 
4 апреля 2011 года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на офици-
альном сайте управы района Очаково-
Матвеевское, на информационных стендах 
управы района Очаково-Матвеевское, 
органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское города Москвы, 
подъездных досках микрорайона Очаково.

1 апреля 2011 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направлены 

депутату Московской городской Думы Ми-
лявскому А.Б., депутату Московской город-
ской Думы Рябинину А.В. и в муниципаль-
ное Собрание Очаково-Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам 

С 11 по 17 апреля 2011 года по адре-
су: г. Москва, ул. М. Поливановой, д. 3, 
детская музыкальная школа № 37, холл 
1-го этажа — проведена экспозиция с ин-
формационными материалами по проекту 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для размещения гаража по 
программе «Народный гараж» по адресу: 
г. Москва, пр. пр. 5231, напротив ул. Озер-
ной, вл. 44 (район Очаково-Матвеевское).

В ходе проведения экспозиции поступи-
ло 3 предложения и замечания. 

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний: 

25 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 42, корп. 2, 
ГОУ СОШ № 2025 — проведено собрание 
участников публичных слушаний по обо-
сновывающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 
103 человека, из них:

— жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы — 97 человек;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района 
Очаково-Матвеевское города Москвы, — 
4 человека;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений в районе 
Очаково-Матвеевское города Москвы — 
не присутствовали;

— представители органов власти — 
2 человека. 

Во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний предложений 
и замечаний не поступало. 

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания

Территория разработки: город Мо-
сква.

Сроки разработки: 2011 год.
Организация-заказчик: Государствен-

ное унитарное предприятие города Москвы 
«Дирекция строительства и эксплуатации 
объектов гаражного назначения города 
Москвы», Комитет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы (Москомар-
хитектура); юридический адрес: Никитский 
пер., д. 4, стр. 1, г. Москва, 125009; тел. 
(495) 697-0217.

Организация-разработчик: Комитет 
по архитектуре и градостроительству го-
рода Москвы (Москомархитектура); юри-
дический адрес: 125047, г. Москва, Три-
умфальная пл., д. 1, тел. (495) 209-1154; 
е-mail: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 4 апреля 2011 г. по 10 мая 2011 г.

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний 

Информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опу-
бликовано в муниципальном издании 
района Очаково-Матвеевское Западного 
административного округа города Москвы 
«Очаково-Матвеевское. Вестник местного 
самоуправления» № 3 от 4 апреля 2011 
года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на офици-
альном сайте управы района Очаково-
Матвеевское, на информационных стендах 
управы района Очаково-Матвеевское, 
органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское города Москвы, 
подъездных досках микрорайона Очаково.

1 апреля 2011 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направлены 
депутату Московской городской Думы Ми-
лявскому А.Б., депутату Московской город-

ской Думы Рябинину А.В. и в муниципаль-
ное Собрание Очаково-Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам 

С 11 по 17 апреля 2011 года по адресу: 
г. Москва, ул. Нежинская, д. 13, библиотека 
«Семейный круг», холл 1-го этажа — про-
ведена экспозиция с информационными 
материалами по материалам обоснования 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для размещения гаража по 
программе «Народный гараж» по адресу: 
город Москва, пересечение ул. Матвеев-
ской с Аминьевским ш.

В ходе проведения экспозиции поступи-
ло 40 предложений и замечаний. 

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний 

25 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Матвеевская, д. 34, корп. 2, 
ГОУ СОШ № 914 — проведено собрание 
участников публичных слушаний по обо-
сновывающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 
101 человек, из них:

— жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы — 94 человека;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района 
Очаково-Матвеевское города Москвы, — 
4 человека;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений в районе 
Очаково-Матвеевское города Москвы, — 
1 человек;

— представители органов власти — 
2 человека. 

Во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний поступило 
55 предложений и замечаний. 

После проведения собрания участни-
ков публичных слушаний через канцеля-
рию управы района Очаково-Матвеевское 
предложений и замечаний не поступало.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слу-
шаний утвержден 10 мая 2011 г.

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся

в протоколе

Коли-
чество

Выводы окружной
комиссии

Против строительства гаража 120 Учтены комиссией

Предложения и замечания информацион-
ного характера 2

Разъяснения даны в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний утвержден 10 мая 2011 г.

Предложения и замечания участников
публичных слушаний, содержащиеся

в протоколе

Коли-
чество

Выводы 
окружнойкомиссии

За строительство гаража 11 Учтены комиссией

Против строительства гаража в связи 
с близостью к жилищной застройке 84

Проектирование гаража ве-
дется с учетом санитарных 
норм и правил

Предложения и замечания информацион-
ного характера 8

Разъяснения даны в ходе 
проведения собрания участ-
ников публичных слушаний

Считаю, что постройка гаража на пере-
сечении Матвеевского и Аминьевского 
шоссе очень нужна. Это место вдали от 
жилых домов и поэтому очень удобно. Ко-
нечно, необходимо расширить подъезды 
для транспорта.

Не относится к проекту

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слуша-
ний утвержден 10 мая 2011 г.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе

Коли-
чество

Выводы окружной
комиссии

За строительство объекта 3 Учтены комиссией

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слуша-
ний утвержден 3 мая 2011 г.

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе

Коли-
чество

Выводы окружной
комиссии

За строительство объекта 21 Учтены комиссией

Против строительства объекта 69 Учтены комиссией

Предложения и замечания 
информационного характера 5

Разъяснения даны в ходе 
проведения публичных 
слушаний

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных слуша-
ний по материалам обоснования градостро-
ительного плана земельного участка (ГПЗУ) 
для размещения гаража по программе «На-
родный гараж» по адресу: г. Москва, пере-
сечение пр. пр. №№ 1980 и 2135 (уч. 3):

1. С учетом вышеперечисленных ма-

териалов публичные слушания считать со-
стоявшимися;

2. Учитывая большое количество про-
тестов среди жителей района, признать 
нецелесообразным размещения гаража по 
программе «Народный гараж» по адресу: 
г. Москва, пересечение пр. пр. №№ 1980 
и 2135 (уч. 3).

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных слу-
шаний по материалам обоснования градо-
строительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для размещения гаражей по про-
грамме «Народный гараж» по адресу: го-
род Москва, ул. Веерная, вл. 3:

1. С учетом вышеперечисленных 
материалов публичные слушания счи-
тать состоявшимися.

2. Довести до заказчика и раз-
работчика все замечания и пред-
ложения участников публичных 
слушаний.

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных 
слушаний по материалам обоснования 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для размещения гара-
жа по программе «Народный гараж» по 
адресу: г. Москва, пр. пр. № 5231, напро-
тив ул. Озерной, вл. 44 (район Очаково-
Матвеевское):

1. С учетом вышеперечисленных ма-
териалов публичные слушания считать 
состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприя-
тий одобрить размещение гаража по 
программе «Народный гараж» по адре-
су: г. Москва, пр. пр. № 5231, напротив 
ул. Озерной, вл. 44 (район Очаково-
Матвеевское).

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных 
слушаний по материалам обоснования 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для размещения гара-
жа по программе «Народный гараж» 
по адресу: город Москва, пересечение 
улицы Матвеевская с Аминьевским 
шоссе:

1. С учетом вышеперечисленных ма-
териалов публичные слушания считать 
состоявшимися;

2. Учитывая, что большинство жителей 
района против строительства, признать 
нецелесообразным размещение гаража 
по программе «Народный гараж» по адре-
су: г. Москва, пересечение ул. Матвеев-
ской с Аминьевским ш.

альном сайте управы района Очаково-
Матвеевское, на информационных стен-
дах управы района Очаково-Матвеевское, 
органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы, подъездных досках микрорайона 
Очаково.

1 апреля 2011 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направ-
лены депутату Московской городской 
Думы Милявскому А.Б., депутату Мо-
сковской городской Думы Рябинину А.В. 
и в муниципальное Собрание Очаково-
Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам 

С 11 по 17 апреля 2011 года по 
адресу: г. Москва, ул. М. Поливано-
вой, д. 3, детская музыкальная школа 
№ 37, холл 1-го этажа — проведена 
экспозиция с информационными мате-
риалами по материалам обоснования 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для размещения гара-
жа по программе «Народный гараж» 
по адресу: г. Москва, пересечение пр. 
пр. №№ 1980 и 2135 (уч. 3).

В ходе проведения экспозиции посту-
пило 118 предложений и замечаний. 

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний 

25 апреля 2011 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 42, корп. 2, 
ГОУ СОШ № 2025 — проведено собрание 
участников публичных слушаний по обо-
сновывающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 
102 человека, из них:

— жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы — 97 человек;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района 
Очаково-Матвеевское города Москвы, — 
4 человека;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений в рай-
оне Очаково-Матвеевское города Москвы 
— не присутствовали;

— представители органов власти — 
1 человек. 

Во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний поступило 
4 предложения и замечания. 

После проведения собрания участ-
ников публичных слушаний через 
канцелярию управы района Очаково-
Матвеевское предложения и замечания 
не поступали.

О противодействии экстремистской деятельностиО состоянии преступности несовершеннолетних в районе 
Очаково-Матвеевское в 2010 году

К сожалению, сегодня в России получи-
ли распространение различные проявления 
экстремизма, в том числе политического, 
которые провоцируют нестабильность в об-
ществе, способствуют ослаблению россий-
ской государственности, порождают сепара-
тистские настроения. Это может привести к 
попранию прав и свобод граждан, подрыву 
общественной безопасности и государствен-
ной целостности России.

16 ноября 1995 года в Париже участ-
ники XXVIII конференции ЮНЕСКО, а это 
185 стран, приняли Декларацию принци-
пов толерантности. 

Как один из основных способов проти-
водействия экстремизму  толерантность 
означает уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм само-
выражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности.

Никулинская межрайонная прокуратура 
города Москвы придает работе по профи-
лактике экстремизма на поднадзорной тер-
ритории первостепенное значение. Обеспе-
чение общественной безопасности, борьба 

с преступностью, в том числе предупре-
ждение любых проявлений экстремизма, 
находились и находятся в центре внимания 
руководства прокуратуры. Это связано как 
с многонациональным составом населе-
ния, проживающего на территории районов 
Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, 
Раменки, Проспект Вернадского, так и с те-
кущей социально-экономической ситуаци-
ей, сложившейся под влиянием мирового 
кризиса.  Одним из важнейших направле-
ний профилактики экстремизма является 
профилактика экстремизма в молодежной 
среде. Это обусловлено тем, что именно в 
молодежной среде мы наблюдаем всплеск 
экстремистской активности в последние 
годы. По мнению специалистов, всплеск мо-
лодежного экстремизма праворадикального 
и фашистского толка во многом связан с со-
бытиями на Северном Кавказе.

Эффективное противодействие экстремизму 
невозможно без его комплексной профилакти-
ки органами государственной и муниципальной 
власти, образовательными учреждениями и 
общественными организациями, действующи-
ми на территории наших районов.

Любая пропаганда насильственно-
го изменения основ конституционного 
строя и нарушения целостности Россий-
ской Федерации, публичное оправдание 
терроризма, возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной 
розни, пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии, пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибу-
тики несут угрозу экстремистских про-
явлений и подлежат незамедлительному 
пресечению.

Состояние экономики и общественной 
жизни в стране не позволяют пребывать в 
состоянии самоуспокоенности, ставит перед 
органами прокуратуры новые задачи, кото-
рые общими усилиями государства и обще-
ства необходимо решать в рамках деятель-
ности по профилактике экстремизма.

Сергей СОСНИН,
никулинский межрайонный 

прокурор города Москвы 

После проведения собрания участни-
ков публичных слушаний через канцеля-

рию управы района Очаково-Матвеевское 
предложений и замечаний не поступало.

Межрайонной прокуратурой проана-
лизировано состояние преступности не-
совершеннолетних на территории района 
в 2010 г.

В результате анализа установлено, что 
несовершеннолетними в районе соверше-
но 5 преступлений. В 2009 г. — 8. Престу-
пления в группе не совершались. В 2009 г. 
1 преступление совершено группой несо-
вершеннолетних (грабеж).

Совершено 1 преступление, предусмо-
тренное ст. 111 ч. 2 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью), ст. 116 УК 
РФ (побои) — 1, ст. 158 УК РФ (кража) — 2, 
ст. 166 УК РФ (угон) — 1. Из них средней тя-
жести — 1, небольшой тяжести — 1.

В 2009 г. совершено преступлений, пред-
усмотренных: ст. 158 УК РФ (кража) — 3, 
ст. 161 УК РФ (грабеж) — 1, ст. 166 УК РФ 
(угон) — 1, ст. 167 УК РФ (умышленное по-
вреждение имущества), ст. 228 ч. 1 УК РФ 
(незаконное приобретение и хранение нар-
котических средств) — 2. Все преступления 
средней тяжести.

Из 5 несовершеннолетних 2 являлись 
учащимися школ района №№ 816, 874, 

2 — колледжей, 1 не работает и не учится. 
1 подросток совершил преступление в воз-
расте 14 лет, 1 — 15 лет, 1 — 16 лет, 2 — 
17 лет. Из 5 несовершеннолетних 3 прожива-
ют на территории района. 2 подростка состо-
яли на учете в ОДН ОВД по району Очаково-
Матвеевское, 1 ранее судим условно.

В 2009 г. из 7 подростков 3 являлись уча-
щимися колледжей, 3 — школ, 1 не рабо-
тал и не учился. 4 совершили преступления 
в возрасте 17 лет, 1 — 16 лет, 2 — 14 лет. 
6 проживали на территории района, 1 со-
стоял на учете в ОДН ОВД. 

Анализ указанных данных свидетель-
ствует о том, что преступность несо-
вершеннолетних в районе снизилась. 
Однако 3 подростка являются жителями 
района, 2 состояли на учете в ОДН ОВД, 
учились в школах района, что свиде-
тельствует о ненадлежащей профилак-
тической работе как сотрудников ОВД 
по району Очаково-Матвеевское, так и 
администрации указанных образова-
тельных учреждений.

С.А. СОСНИН,
межрайонный прокурор 
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С 2011 года действует новый 
порядок исчисления пособий 
по беременности и родам и по 
уходу за ребенком. Примене-
ние этого порядка на практике 
привело в отдельных случаях к 
снижению размеров выплачи-
ваемых пособий. В связи с чем 
введен переходный период с 
01.01.2011 года по 31.12.2012 
года, в течение которого эти 
пособия могут рассчитываться 
как по новым, так и по старым 
правилам.

Переходный период для посо-
бий по беременности и родам и 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком введен Федераль-
ным законом от 25.02.2011 года 
№ 21-ФЗ, который вступил в 
силу 28 февраля 2011 года. При 
этом нормы, касающиеся пере-
ходного периода, распространя-
ются на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2011 года.

Законом № 21-ФЗ установле-
но, что при наступлении отпу-
ска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком в 
период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2012 года соответ-
ствующие пособия могут рас-
считываться по правилам, дей-
ствующим до 2011 года. Таким 
образом, работницы, уходящие 
в отпуск по беременности и ро-
дам либо в отпуск по уходу за 
ребенком в указанный период, 
получили право выбирать поря-
док исчисления причитающихся 
им пособий.

Порядок этот введен для того, 
чтобы женщина имела возмож-
ность получить сумму пособия, 
которая окажется больше. Но 
прежде чем выбрать, необходи-
мо сравнить суммы, исчислен-
ные в порядке, действующем с 
2011 года, и в ранее применяе-
мом порядке. Для этого следует 
обратиться к бухгалтеру по ме-
сту работы, и если порядок рас-
чета, действовавший до 2011 
года, является более выгодным 
вариантом, необходимо подать 
заявление о применении данно-
го порядка к расчету пособий по 
беременности и родам и еже-
месячного пособия по уходу за 
ребенком.

Коротко рассмотрим оба по-
рядка расчета пособий.

Порядок исчисления посо-
бий, действующий с 2011 года

Согласно порядку, действу-
ющему с 1 января 2011 года, 
пособие по беременности и ро-
дам и ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком исчисляется 
исходя из среднего заработка 
за два календарных года, пред-
шествующих году наступления 
соответствующего отпуска. При 
расчете среднего заработка за 
указанный период учитывают-
ся также выплаты в другой ор-
ганизации. Средний заработок, 
учитываемый при исчислении 
пособий, ограничен предель-
ной суммой. Она определяется 
за каждый календарный год 
расчетного периода отдельно 
и составляет 415 000 руб. Это 
значит, что если средний зара-
боток за каждый календарный 
год не превышает указанной 
величины, он полностью учи-
тывается при расчете пособия. 

В противном случае за этот год 
для исчисления пособия прини-
мается предельное значение, 
равное 415 000 руб. Средний 
заработок работницы, исчис-
ленный в указанном порядке за 
расчетный период, делится на 
730. В результате получается 
среднедневной заработок, исхо-
дя из которого рассчитывается 
сумма того или иного пособия. 
Сумма пособия по беремен-
ности и родам в общем случае 
определяется путем умноже-
ния среднедневного заработка 
на 140 (число дней отпуска по 
беременности и родам). Для 
определения ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком 
среднедневной заработок умно-
жается на 30,4 (среднемесячное 
количество календарных дней) 
и на 40%.

Порядок исчисления посо-
бий, действующий в 2010 году

Пособия по беременности 
и родам и по уходу за ребен-
ком в порядке, действующем 
до 2011 года, исчисляются ис-
ходя из среднего заработка 
сотрудницы, полученного за 
последние 12 месяцев работы 
в данной организации. При ис-
числении среднего заработка 
исключаются суммы, выпла-
ченные ей в расчетном перио-
де за нахождение в ежегодном 
отпуске и др. Средний зарабо-
ток, исчисленный в указанном 
порядке, делится на число ка-
лендарных дней, приходящихся 
на этот период, за исключени-
ем календарных дней, относя-
щихся к суммам, вычитаемым 
при исчислении среднего за-
работка. На основании полу-
ченной суммы среднедневного 
заработка рассчитывается со-
ответствующее пособие. При 
исчислении пособий следует 
помнить, что их размеры огра-
ничены предельными значения-
ми. Так, в отношении пособия 
по беременности и родам пре-
дельная величина определяется 
по среднедневному заработку. 
Если среднедневной заработок 
превышает 1136,99 руб., то по-
собие по беременности и родам 
определяется исходя из указан-
ной суммы путем умножения ее 
на число дней отпуска (напри-
мер, 140). Пособие по уходу за 
ребенком ограничено суммой, 
выплачиваемой в месяц работ-
нице. Поэтому исчисленная ор-
ганизацией сумма среднеднев-
ного заработка умножается на 
30,4 и 40%, а затем сравнива-
ется с предельной величиной, 
которая равна 13 833,33 руб. 
Размер пособия по уходу за ре-
бенком не может быть больше 
этой суммы.

Обратите внимание: неза-
висимо от порядка исчисления 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком оно не может быть 
меньше минимального размера, 
установленного Федеральным 
законом от 19.05.95 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». 
В 2011 году минимальное пособие 
по уходу за первым ребенком со-
ставляет 2194,34 руб., по уходу за 
вторым ребенком и последующи-
ми детьми — 4388,67 руб.

15 лет назад Указом Президента от 
19 марта 1996 года установлен День 
внутренних войск. Как ни парадок-
сально, за все время существования 
Министерства внутренних дел оно не 
имело собственного праздника в от-
личие от других структур. 27 марта 
2011 года исполнилось 200 лет вну-
тренним войскам МВД России. 

Прообраз внутренних войск по-
явился еще при Иване Грозном, ко-
торый ввел «для охранения Москвы» 
институт «жильцов», он трансфор-
мировался на протяжении всей его 
истории. Теперь же МВД — одна из 
главнейших частей охранной систе-
мы российского государства.

В воинской части МВД № 5126 
в 10 часов утра полный переполох. 
Телефон разрывается от звонков, ря-
довые бегают с поручениями, встре-
чают подъезжающих к КПП офице-
ров, которые в сверкающих орденах 
и отполированных до блеска фор-
менных ботинках выходят из машин, 
с гордо поднятой головой минуют 
турникет и осматриваются. Сегодня 
особенный день, сегодня праздник 
для всех в этой части. И все — от ря-
дового до полковника — чувствуют 
эту приятную суетливую атмосферу. 
Людей в зале так много, что прихо-
дится приносить дополнительные 
стулья и табуретки. 

Открывая торжественную часть, 
командир полка полковник Борис 
Борисович Гончаров напомнил об 
истории, предназначении внутренних 
войск и о важности правильного их 
функционирования в настоящее вре-
мя. Он также рассказал об изменени-
ях, происходящих сейчас в структуре 
МВД, добавив, что в этот нелегкий 
период от сотрудников потребуется 
терпимость и в то же время твор-
ческая активность: «Хочется верить, 
что происходящие преобразования 
помогут как народу, так и внутрен-
ним войскам». 

Затем выступили представитель 
организации ветеранов «Боевое 
братство» В.С. Григорьев, заместите-

ли командиров 1-го и 2-го оператив-
ного полков МВД, Руководитель му-
ниципалитета Очаково-Матвеевское 
О.В. Калинин и другие гости, все они 
искренне поздравляли присутству-
ющих с праздником и преподносили 
подарки части. Особо отличившие-
ся по службе получили подарки от 
муниципалитета. В честь праздника 
практически всем бойцам личного 
состава были присвоены новые зва-
ния и вручены медали «200 лет МВД 
России». 

Мероприятие завершилось за-
мечательным концертом, который 
открыл ансамбль барабанщиц 
«Москвички». Лауреат московско-
го конкурса военной песни Флера 
Вафина исполнила несколько пе-
сен из нового альбома «Солдаты 
правосудия», посвященных бойцам 
МВД, также выступили спортивно-
танцевальный клуб «Ракурс» и дру-
гие исполнители.

Каждый день мы видим сотруд-
ников МВД на улицах и в метро и не 
особенно обращаем на это внимание, 
а если честно, то вообще не замечаем 
их работы. Они же ведут постоянную 
борьбу за нашу безопасность, чтобы 
мы беззаботно шли по своим делам 
и не думали о возможных угрозах. 
И мы им благодарны за это.

Юлия ГЛАДКОВА

Переходный период 
по социальным пособиям

200 лет на страже покоя

Дополнительная остановка «Нежинская улица»

По многочисленным просьбам пассажиров с 28 ап-
реля 2011 года вводится дополнительная остановка 
«Нежинская улица» маршрутов автобусов №№ 42 
и 641 при следовании к ул. Матвеевской.

Мосгортранс

Базовый центр охраны труда 
в Западном административном округе 

города Москвы

С целью повышения эффективности ра-
боты в административных округах по реали-
зации государственной политики в области 
охраны труда, а также оказания методиче-
ской и практической помощи территори-
альным органам исполнительной власти и 
организациям административных округов 
созданы отделы Государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы «Москов-
ский городской центр условий и охраны 
труда» — базовые центры по охране труда 
(БЦОТ).

БЦОТ ЗАО г. Москвы является координи-
рующим органом по организации и выполне-
нию мероприятий по охране труда в Запад-
ном административном округе.

Специалисты БЦОТ оказывают методиче-
скую и практическую помощь организациям 
округа в разработке и осуществлении меро-
приятий по организации работы по охране 
труда, по улучшению условий труда, по пред-
упреждению несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. 
В пределах своей компетенции работники 
БЦОТ содействуют обучению по вопросам 
охраны труда работников органов испол-
нительной власти, организаций Западного 
административного округа, осуществляют 
прием и консультирование работодателей 
и работников по вопросам применения за-
конодательства в области охраны труда, 
занимаются подготовкой рекомендаций по 
приобретению средств наглядной агитации, 
плакатов, средств безопасности, а также 
содействуют в выборе организаций, оказы-
вающих услуги в сфере охраны труда.

С имеющимися вопросами по охране тру-
да и работе Базового центра охраны труда 
Западного административного округа горо-
да Москвы можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Ельнинская, д. 20, корп. 2, тел. 
8 (499) 140-1172.

Начальник отдела ГБУ МГЦУОТ Базового 
центра охраны труда ЗАО г. Москвы — Сер-
гей Владимирович Пузанов, главный специ-
алист — Николай Иванович Пресняков.

На территории Западного административного 
округа ремонтом и эксплуатацией сети проводно-
го вещания занимается территориальный узел 
связи (ТУС) Западного округа ФГУП МГРС.

Заявки на устранение неполадок от жите-
лей принимаются операторами Московской го-
родской радиотрансляционной сети ежедневно 
с 8 до 20 часов по телефонам горячей линии: 
(499) 788-9512, (499) 940-1295, (495) 772-7799, 
(495) 772-7785, (495) 772-7786, (499) 272-1733. 
Или по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 26, 
корп. 4; ул. Усиевича, д. 18, корп. А. 

Вызов специалистов бюро ремонта радио-
трансляционной сети, как и ремонт радиоточки, 
бесплатный. По вопросам приобретения радио-
приемников обращайтесь по тел. (495) 772-7799, 
доб. 2127, 2142. 

Информация также доступна на сайте МГРС 
www.mgrs.ru в разделе «Абонентам». 

Новый адрес ОАО «Мосэнергосбыт»

Западное отделение ОАО «Мосэнергосбыт» 
информирует об изменении адреса с 15 февраля 
2011 года.

Новый адрес: пр-т Вернадского, д. 92, корп. 1.
Проезд: до ст. м. «Юго-Западная», далее авт. 

№ 281 до остановки «Церковь Архангела Михаи-
ла», либо авт. №№ 66, 227, 281, 611, 642, 707, 
781, 802 до остановки «Театр на Юго-Западной», 
далее пешком.

По всем интересующим вас вопросам просим 
обращаться в контактный центр по тел. 8-800-
555-0-555 (звонок бесплатный) или на сайт www.
mosenergosbyt.ru.

Приносим свои извинения за предоставленные 
неудобства.

Д.Ю. ПЛЕТНЕВ, начальник отделения


