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Муниципальный
Внутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве
ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

вестник
ТРАДИЦИИ

В ногу со временем

Праздник
малой родины

Жизнь ветерана не всегда бывает радостной.
Предостаточно всевозможных проблем, житейских и
бытовых трудностей, переживаний, физических
недомоганий. Но все это преходящее. Когда люди
собираются вместе, они отдыхают душой. Традиция
проведения праздников в Зюзино обширна и разнообразна.
А День старшего поколения среди них — один из самых
почитаемых и массовых.

13 октября 2011 г. в му
ниципальном учреждении
«Спортивнодосуговый
центр «Ратмир» на Кахов
ке, д. 11, корп. 2 состоялся
праздник «Осень золотая»,
посвященный
ветеранам
войны и труда, жителям Зю
зино, преступившим порог
зрелости.
— Это праздник всех по
колений, — сказал руково
дитель внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
В.М. Щербаков. — Подоб
ные праздники выполняют
важную задачу — развивают
и объединяют людей, созда
ют условия для формирова
ния у старшего поколения
общих интересов, общих
нравственных установок и
ценностей, служат большой
поддержкой семейным ус
тоям и традициям. Муници
палитет и депутаты муници
пального Собрания активно
сотрудничают с районным
советом ветеранов и район
ным отделением общества
«Мемориал». Мы будем и
впредь совершенствовать

эту работу, ведь в Москве
сегодня каждый пятый жи
тель — представитель стар
шего поколения и за всю ис
торию России ни одному по
колению не выпадало столь
ко проблем, бед, боли, горе
чи, с одной стороны, а с дру
гой — столько побед и сози
дательного труда.
Открывая
программу
праздника,
специалист
«Ратмира» Светлана Жарко
ва отметила, что этот празд
ник в мире отмечается с на
чала нового столетия, и в
последние годы в районе
для старших поколений стал
днем чествования людей
мужественных и героичес
ких, проявивших себя в раз
ные периоды, показавших
свою самоотверженность и
несгибаемость силы воли в
годы войны, время наивыс
шего испытания и высочай
шего патриотизма.
Ветераны, пришедшие
на этот праздник, отлича
лись всеми этими качест
вами: фронтовики, труже
ники тыла, те, кто отстраи
вал разрушенное войной

В России с недавнего времени стали особенно
популярны
праздники,
посвященные
Дням
муниципальных образований. В муниципальном
образовании Зюзино таким праздником стал День
села Зюзино.

народное хозяйство, вос
питывал истинных патрио
тов своей Отчизны.
Среди дорогих гостей —
председатель Совета вете
ранов № 2 района Н.М. Чи
гарина, активисты ветеран
ского движения Н.В. Галуш
кина,
К.Н.
Новикова,
А.П. Растворцева, Н.А. Орло
ва, С.Н. Журавлева, А.Е. Фе
досова, заместитель руково
дителя исполкома местного
отделения партии «Единая
Россия» по району Зюзино
Т.И. Михеева, председатель
районного общества репрес

ные стихотворения о дедуш
ках и бабушках и высказали
свою любовь к ним.
Яркую программу, со
ставленную из популярных в
разные годы песен — «Тем
ная ночь», «Едут, едут каза
ки» — показал хор ветеранов
«Родник». А знаменитой
песне об оренбургском пу
ховом платке все собравши
еся гости не только вдохно
венно подпевали, но и пус
тились в пляс. Праздник за
вершился общим чаепитием
у самовара, который муни
ципальному учреждению по

сированных З.Н. Козырева.
Присутствующие
с
интересом смотрели разно
образную программу кол
лективного самодеятельно
го творчества юных артис
тов, декламаторов, танцо
ров центра «Ратмир». С бла
годарностью к ветеранам
ребята прочли замечатель

дарило районное общество
репрессированных.
Ветераны поблагодари
ли организаторов встречи
за сохранение традиции, за
бережное отношение к их
досугу.

Муниципальное обра
зование Зюзино располо
жилось на месте бывшего
здесь до недавнего време

Штернгель. Она пожелала
жителям Зюзина здоровья,
счастья, улыбок.
Гостей праздника по
здравили юные воспитан
ники
детского
сада
№ 2688 — они исполнили
великолепный танец в кра
сочных костюмах, любовно
сшитых мамами детишек.
Потом свой небольшой
спектакль показал «Театр
странствующих кукол» под
руководством Натальи Ру
синовой. В составе актер
ской труппы театра учащи
еся школ №№ 531, 658,
2042.
Неподалеку раскину
лась красочная «ярмарка
радости», где были пред
ставлены творческие рабо
ты школьников и воспитан
ников приюта «Зюзино» и
детского сада № 2688.

ни села Зюзино — центра
Зюзинской волости Мос
ковской губернии. В пери
од массовой индустриаль
ной застройки города Мос
квы село органично вошло
в состав города, став од
ним из красивых районов
столицы.
Праздник открыла за
меститель руководителя
муниципалитета внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в го
роде
Москве
Татьяна

Каждый гость мог изгото
вить поделку из сухих лис
тьев или веток, приобрести
фигурку из пластилина, ке
рамики и стекла.
Народные гулянья про
ходили под аккомпанемент
фольклорного ансамбля
«Веснянки». Завершился
День села Зюзино тоже
весьма празднично — ра
душным чаепитием с пря
никами и сушками.

Анатолий
АНДРУХОВИЧ

ПРАЗДНИК УЛЫБОК

Флешмоб — это просто!
6 октября 2011 года в холле Центра внешкольной
работы и у станции метро «Каховская» прошла
флешмоб акция «Подари улыбку миру!», посвященная
Всемирному Дню улыбки.

Флешмоб — это заранее
спланированная массовая
акция, в которой большая
группа людей внезапно по
является в общественном
месте, выполняет заранее
оговоренные действия и
расходится.
Так было и на этот раз.
Ребята из ДОО «Гражданский
форпост «Свой голос» (на ба
зе ГОУ ЦВР), учащиеся школ
№№ 516, 524, 2042 раздали
детворе флажки и воздуш
ные шарики, поздравили их с
праздником. А потом отпра
вились к метро, чтобы озабо
ченным и немного грустным
взрослым подарить свои
улыбки. Встречая на выходе
из метро мужчин и женщин,

ребята вручали им флажки и
шарики, получая взамен
улыбки и благодарность за
то, что узнали о таком радо
стном празднике — праздни
ке улыбки, который праздну
ется во всем мире.
Всемирный день улыбки
отмечается ежегодно в пер
вую неделю октября. Тем,
что этот замечательный
праздник существует, мир
обязан художнику Харви
Бэллу, который придумал и
нарисовал «смайлик» — улы
бающуюся желтую рожицу.
Всемирный день улыбки
первый раз отмечался в 1999
году. Художник считал, что
этот день должен быть посвя
щен хорошему настроению.
Девизом Дня явились слова:
«Подари свою улыбку миру!»
Соб. инф.

Николай ЗАХАРОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования ЗЮЗИНО в городе Москве № 45)РМС от 18.10.2011 г.

«Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания,
Руководителем внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве права бесплатного проезда»
В соответствии со стать
ей 10 Закона города Москвы
от 25 ноября 2009 года № 9
«О гарантиях осуществле
ния полномочий депутата
муниципального Собрания,
Руководителя внутригород

ского муниципального об
разования в городе Москве»
муниципальное Собрание
решило:
1. Утвердить Порядок
реализации депутатом му
ниципального Собрания,

Руководителем внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в го
роде Москве права бес
платного проезда (прило
жение).
2. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния в приложении «Муници
пальный вестник» к газете
«Каховка».
3. Контроль за исполне
нием настоящего решения

возложить на председателя
Бюджетнофинансовой ко
миссии муниципального Со
брания внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
Егорычеву В.С.

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Зюзино
в городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве от 18.10.2011 года № 45:РМС

Порядок реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве права бесплатного проезда
1. Депутату муниципаль
ного Собрания, Руководите
лю внутригородского муни
ципального
образования
Зюзино в городе Москве
(далее — депутат, Руководи
тель муниципального обра
зования) предоставляется
право бесплатного проезда
на всех видах городского
пассажирского транспорта
(в том числе автобусом от
города Москвы до города
Зеленограда и от города Зе
ленограда до города Моск
вы), за исключением такси и
маршрутного такси (далее —
право бесплатного проезда).
2. При наличии у депута
та, Руководителя муници

пального образования пра
ва бесплатного проезда по
иному основанию, установ
ленному федеральными за
конами и законами города
Москвы, депутат, Руководи
тель муниципального обра
зования пользуется правом
бесплатного проезда по од
ному из оснований по свое
му выбору.
В случае наступления у
депутата, Руководителя му
ниципального образования
права бесплатного проезда
по основанию, указанному в
абзаце первом настоящего
пункта, депутат, Руководитель
муниципального образования
должны письменно уведо

мить об этом муниципалитет
внутригородского муници
пального образования Зюзи
но в городе Москве (далее —
муниципалитет) в тридцатид
невный срок со дня наступле
ния такого права.
3. Право бесплатного
проезда в соответствии с
настоящим Порядком пред
оставляется депутату, Руко
водителю муниципального
образования, не пользую
щимися аналогичным пра
вом бесплатного проезда,
установленным федераль
ными законами и законами
города Москвы.
4. Депутат, Руководитель
муниципального образова

ния, имеющие в соответ
ствии с пунктом 3 настояще
го Порядка право бесплат
ного проезда, но не исполь
зующие его, должны пись
менно уведомить муниципа
литет о своем отказе от пра
ва бесплатного проезда. По
письменному уведомлению
депутата, Руководителя му
ниципального образования
право бесплатного проезда
возобновляется.
5. Реализация права бес
платного проезда осуществ
ляется путем предоставле
ния депутату муниципально
го Собрания, Руководителю
муниципального образова
ния единых проездных биле

тов на календарный месяц.
6. В целях реализации
права бесплатного проезда
депутату муниципального
Собрания, Руководителю
муниципального образова
ния муниципалитетом еже
месячно
приобретаются
единые проездные билеты в
Государственном унитарном
предприятии «Мосгортранс»
на основании договора, за
ключенного в установлен
ном порядке (далее — про
ездной билет).
7. Проездной билет вы
дается депутату муници
пального Собрания, Руково
дителю муниципального об
разования материальноот

ветственным лицом муници
палитета под роспись.
Выдача проездных биле
тов производится по пла
тежной ведомости с 27 чис
ла предшествующего меся
ца по 5 число месяца дей
ствия билета.
8. В случае утраты, пор
чи проездного билета новый
билет не выдается.
9. Финансовое обеспече
ние реализации депутатом,
Руководителем муниципаль
ного образования права бес
платного проезда осуществ
ляется за счет средств бюд
жета внутригородского му
ниципального образования
Зюзино в городе Москве.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования ЗЮЗИНО в городе Москве № 46)РМС от 18.10.2011 г.

«О схеме избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве»
На основании частей
4, 6, 7 статьи 13 Зако
на города Москвы от 06
июля 2005 года № 38 «Из
бирательный кодекс горо
да Москвы» и решения из
бирательной
комиссии
внутригородского муници

пального образования Зю
зино в городе Москве №
1/1 от 22 сентября 2011г.
«О схеме избирательных
округов по выборам депу
татов муниципального Со
брания внутригородского
муниципального образова

ния Зюзино в городе Моск
ве», муниципальное Собра
ние решило:
1. Утвердить схему из
бирательных округов по
выборам депутатов муни
ципального Собрания внут
ригородского муниципаль

ного образования Зюзино в
городе Москве (приложе
ние).
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния в приложении «Муници
пальный вестник» к газете

«Каховка».
3. Контроль за выполне
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве Щер
бакова В.М.

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Зюзино
в городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 18.10.2011г. № 46:РМС

Схема избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
1. Пятимандатный из9
бирательный округ № 1.
Число избирателей в ок9
руге — 23 496 человек.
Перечень домовладе9
ний, входящих в избира9
тельный округ № 1:
Балаклавский проспект:
50; 52 (к. 2)
Болотниковская улица:
35/2; 37; 38 (к. 1, 2, 3, 4, 5,
6); 39; 40 (к. 1, 2, 3, 4, 5); 41;
42 (к. 1, 2, 3); 43; 44 (к. 1, 2, 3,
4); 45 (к. 1, 2, 3); 46 (к. 1, 2,
3); 47 (к. 1); 48; 49; 50; 51 (к.
1, 2); 53 (к. 2); 54 (к. 1, 2, 3)
Каховка улица: 10 (к. 3);
10/12 (к. 1, 2); 12 (к. 1); 14 (к.
1, 2, 3, 4); 16 (к. 1, 2, 3); 17/14;
19 (к. 1); 21 (к. 1, 2, 3); 23 (к. 1,
2); 25; 25 (к. 1, 2); 27 (к. 1, 2)
Керченская улица: 6 (к.
1, 2, 3); 8; 10 (к. 1, 2, 3, 4); 16;
18; 20
Перекопская улица: 1 (к. 1,
2); 2/4; 3; 4; 5; 6; 8; 10 (к. 1, 2); 11
(к. 1, 2, 3, 4); 14 (к. 1, 2); 16; 18
Севастопольский прос
пект: 53; 57; 59; 63/20;
65/15; 67; 69; 71; 73; 75 (к. 1,
2); 77 (к. 1, 2, 3, 4); 79; 81
Херсонская улица: 6; 7
(к. 1, 2, 3, 4); 8; 9 (к. 1, 2); 12
(к. 1, 2, 3, 4, 5); 14; 16; 18
2. Пятимандатный из9
бирательный округ № 2.
Число избирателей в ок9
руге — 24 278 человек.
Перечень домовладе9
ний, входящих в избира9

тельный округ № 2:
Азовская улица: 3; 4; 6 (к.
1, 2); 7 (к. 1, 2); 8; 9 (к. 1, 2);
10; 11 (к. 1); 12 (к. 1, 2, 3); 14;
16; 21; 22
Балаклавский проспект:
34 (к. 6)
Болотниковская улица:
13; 15; 16; 17; 18; 20; 20 (к. 1);
21 (к. 1, 2);, 22 (к. 1); 26 (к. 1,
2);, 28 (к. 1, 2); 30; 30 (к. 2);
31; 31 (к. 1, 2); 32 (к. 2); 33 (к.
1а, 2, 3); 34 (к. 1); 36 (к. 1, 2, 3,
4, 5, 6)
Каховка улица: 6; 8; 13 (к.
2); 15 (к. 1, 2)
Керченская улица: 1 (к.
1, 2); 1а (к. 1, 2, 3); 3 (к. 1); 5;
7; 9; 11 (к. 1, 2)
Малая Юшуньская ули
ца: 3; 6 (к. 1, 2, 3); 8 (к. 1, 2);
10 (к. 1); 12 (к. 1, 2)
Нахимовский проспект:
7 (к. 1, 2); 9 (к. 1, 2); 11 (к. 1,
2); 15 (к. 1, 2); 17 (к. 1, 2)
Одесская ул.: 1/19; 3; 5;
7; 11; 14 (к. 1, 3а, 4а, 5); 15;
17; 18 (к. 1, 2, 3, 4); 20; 22 (к.
1, 2, 3, 4, 5); 23 (к. 1, 2, 3, 4,
5); 25; 27/14
Сивашская ул.: 2 (к. 2); 4
(к. 1, 3, 4); 6 (к. 1, 2); 7, 7 (к.
1, 2); 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21
Симферопольский буль
вар: 2; 2а; 2в; 4а; 14; 14 (к. 1, 3)
Фруктовая ул.: 11; 16; 20
Чонгарский бульвар: 22
(к. 1, 2); 26; 28; 30
3. Пятимандатный из9
бирательный округ № 3.

Число избирателей в ок9
руге — 23 729 человек.
Перечень домовладе9
ний, входящих в избира9
тельный округ № 3:
Азовская улица: 23; 24
(к. 1, 2); 25 (к. 1, 2, 3); 29 (к.
1, 2); 33 (к. 1, 2); 35 (к. 1, 2);
37 (к. 1, 2, 3)
Балаклавский проспект:
16 (к. 2); 18 (к. 1, 2); 20 (к. 1,
2, 3, 4); 24 (к. 1, 2, 3); 26 (к.
1, 2); 30 (к. 2); 32 (к. 1, 2); 34
(к. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8); 36 (к. 1,
2, 3, 4); 38; 40; 42; 44; 46 (к.
1, 2); 46а; 48 (к. 1); 52 (к. 1);
54; 56 (к. 1)
Большая
Юшуньская
улица: 4; 6; 8; 10; 12; 16
Каховка улица: 1; 3 (к. 1,
2); 5 (к. 1, 2, 3, 4, 5); 7 (к. 1, 2);
9 (к. 1, 2, 3, Б); 13 (к. 1, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9)
Керченская улица: 22;
24; 26; 28; 30; 32
Севастопольский прос
пект: 83 (к. 1, 2)
Симферопольский буль
вар: 16 (к. 2, 3, 4, 5); 18 (к. 1,
2); 20а; 24 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7); 26/11
Херсонская улица: 1; 2;
3; 4; 5 (к. 2)
Черноморский бульвар:
11 (к. 1, 2); 13 (к. 1, 2); 15 (к.
1, 2); 17 (к. 2); 18; 19 (к. 1, 2);
20; 21 (к. 1, 2); 22 (к. 1, 2); 23
(к. 1, 2)
Чонгарский бульвар: 21;
23; 27 (к. 2)

Граница района

Граница 3го избирательного округа

Граница 1го избирательного округа

Номер избирательного участка

Граница 2го избирательного округа

Граница избирательного участка
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПЕКА

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования ЗЮЗИНО в городе Москве № 200)ПМЗ от 17 октября 2011 г.

Федерации», п.5 ст.59 Ус
тава внутригородского му
ниципального образования
Зюзино в городе Москве и
п.19.3 Положения о бюд
жетном процессе во внут
ригородском муниципаль
ном образовании Зюзино в
городе Москве, муниципа

Коды бюджетной
классификации

литет
внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Моск
ве постановляет:
1. Утвердить отчет об ис
полнении бюджета внутри
городского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве за 9 месяцев

2011 года:
1.1. Исполнение бюдже
та внутригородского муни
ципального
образования
Зюзино в городе Москве по
доходам за 9 месяцев 2011
года. Итого доходов —
40008,7 тыс. рублей, в том
числе:
Сумма
(тыс.руб.)

Наименование показателей

1

00

00000 00 0000 000 Доходы

2011 г.

1

01

02000

9189,6

0

0000 110 Налог на доходы физических лиц
в том числе:

1

1

01

01

02021

0

0000 110

02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
др. лиц, занимающихся частной практикой

9149,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся ча
стной практикой

40,0

8,2

1

16

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за
90030 03 0000 140 числяемые в бюджеты муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
СанктПетербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ

2

00

00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

02

00000 00 0000 000

30985,9

в том числе:
2

02

03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и ор
ганизацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1394,8

2

02

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание му
03024 03 0002 151 ниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4293,5

2

02

03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опе
ки и попечительства

8053,4

2

02

03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию до
суговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

6079,1

2

02

03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физ
культурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

11165,1

2

19

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
03000 03 0000 151 назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Итого доходов:

ИГОРЬ, 13 ЛЕТ
Гла за кар ие, вол осы тем 
ные, средний рост, среднее те
й
лосложение. Спокойный, тихи
,
мальчик, не любит конфликты
ь.
егат
изб
их
тся
старае

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

30810,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муници
пальных образований

ДИМА, 7 ЛЕТ
Глаза карие, волосы русые,

среднего роста. Доброжела
а
озн
люб
й,
вны
акти
й,
тельны

тельный, немного импульсив
к.
ьчи
ный мал

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист
отдела опеки, попечительства и патронажа

в том числе:
2

Дети ищут родителей
В социальном приюте для детей и подростков
«Зюзино» живут дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Они ждут тех, чье сердце
отзовется на их желание жить в семье.

«Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
за 9 месяцев 2011 года»
В соответствии с п.5
ст.264.2 Бюджетного ко
декса Российской Федера
ции, п.6 ст.52 Федерально
го закона от 06 октября
2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской

3

Школьники
избрали спикера
В актовом зале школы № 538 района Зюзино яблоку
негде упасть. Здесь собрались все: ученики, их родители,
учителя, почетные гости. По очереди на сцену начинают
подниматься школьники — они встают за кафедру и
представляют залу свои проекты по реформированию
школы. А когда они закончат, остальным учащимся
предстоит
проголосовать
за
понравившегося
кандидата. Так выглядит заключительный этап игры по
выбору спикера школы «Молодой избиратель».

175,0
40008,7

1.2. Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве по расходам по
разделам и подразделам бюджетной классификации за 9 месяцев 2011 года. Итого расходов — 37159,0 тыс. рублей, в
том числе:
Коды БК

Сумма
(тыс.руб.)

Наименование
Раздел Подраздел
01

00

Общегосударственные вопросы, в том числе:

23578,5

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления

1018,1

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления

01

04

Функционирование местных администраций

01

11

Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

229,1

04

00

Национальная экономика, в том числе:

153,5

04

10

Связь и информатика

153,5

07

00

Образование

4718,3

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

4718,3

08

00

Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:

224,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

224,0

11

00

Физическая культура и спорт

8013,2

11

02

Массовый спорт

8013,2

12

00

Средства массовой информации

471,5

12

02

Периодическая печать и издательства



471,5

Итого расходов:

2. Фактическая числен
ность сотрудников муници
палитета внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Моск
ве по состоянию на 01 ок
тября 2011 года 29 чело
век, денежное содержание
муниципальных служащих
за 9 месяцев 2011 года со
ставляет 12051,9 тысяч
рублей.
3. Фактическая числен
ность сотрудников муници
пального учреждения СДЦ
«Ратмир» по состоянию на

01 октября 2011 года 35 че
ловек, их денежное содер
жание за 9 месяцев 2011
года составляет 4827,3 ты
сяч рублей.
4. Главному бухгалтеру
заведующему
сектором
финансовобухгалтерского
учета муниципалитета вну
тригородского
муници
пального образования Зю
зино в городе Москве на
править отчет об исполне
нии бюджета внутригород
ского муниципального об
разования Зюзино в горо

157,1
22174,2

37159,0

де Москве за 9 месяцев
2011 года в муниципальное
Собрание внутригородско
го муниципального образо
вания Зюзино в городе
Москве в течение семи
дней со дня утверждения
отчета.
5. Опубликовать настоя
щее постановление в при
ложении «Муниципальный
вестник» к газете «Каховка».
6. Настоящее постанов
ление вступает в силу со
дня официального опубли
кования.

7. Контроль за исполне
нием настоящего поста
новления оставить за Руко
водителем муниципалите
та внутригородского муни
ципального образования
Зюзино в городе Москве
Замятниной Т.Ю.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
Т.Ю. ЗАМЯТНИНА

Проект «Молодой изби
ратель» при поддержке Цен
тра молодежного парламен
таризма проходит в Москве
четвертый год подряд. В
2011 году сделать непро
стой выбор предстоит уче
никам 150 московских школ.
Одним осенним утром в
школу пришли активисты
Молодежного парламента
Москвы и рассказали, что
каждый ученик может про
явить себя, изменить в
школе чтото в лучшую сто
рону. Это зажгло в ребятах
энтузиазм, и две недели
пролетели, как один день.
За это время кандидаты с
головой окунулись в пред
выборную гонку — они со
бирали подписи в свою
поддержку, формировали
предвыборный штаб и про
грамму, пополняли агита
ционный фонд «пятерками»
учеников, распространяли
листовки с лозунгами сре
ди молодого электората.
Некоторые даже придумали
собственную эмблему и ат
рибутику, чтобы повысить
узнаваемость. В коридорах
то и дело мелькали яркие
жилетки и повязки.
И вот они за трибуной,
защищают свою предвыбор
ную программу. Со сцены
звучат самые разнообраз
ные предложения. Первый
кандидат выступает за отме
ну уроков по субботам, вто
рой предлагает создать ко
манды КВН от каждого клас

са, третий предлагает уста
новить в школе «ящик пред
ложений» — чтобы поток
свежих идей не ограничи
вался его собственной про
граммой. Из зала звучат во
просы о проведении ремон
та в классах и оснащении их
компьютерами и проектора
ми, об установке шкафчиков
для вещей и увеличении ко
личества дискотек.
Голосование начинает
ся
незамедлительно.
Школьники толпятся у ур
ны, стараясь как можно бы
стрее опустить свой бюлле
тень. Подсчет голосов не
занимает много времени, и
имя победителя уже изве
стно. Если игра закончи
лась, то реформы только
начинаются. В течение года
новоизбранному спикеру
предстоит не только зани
маться реализацией проек
та, но и отстаивать другие
интересы учеников перед
руководством школы. А ус
пешно проведенные игры
приближают Молодежную
палату муниципального об
разования Зюзино к победе
в номинации «За активное
участие в развитии школь
ного парламентаризма» на
V Съезде молодых парла
ментариев Москвы, кото
рый состоится 24 ноября в
гостинице «Космос».
Центр молодежного
парламентаризма
г. Москвы

4
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вестник

АКЦИЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Выбираем жизнь без наркотиков

Только за первую половину октября 2011 года на
территории ЮЗАО г. Москвы в результате дорожно:
транспортных происшествий пострадало семь
детей, в пяти случаях водители с места ДТП
скрылись.

13 октября на межшкольном стадионе школы
№ 531 прошла ежегодная традиционная районная
акция «Мир без наркотиков», организованная
муниципалитетом внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве.
В осенний день собра
лись учащиеся школ, сту
денты колледжей района и
жители района. Ребята при
шли в сопровождении соци
альных педагогов, учителей
и мастеров. Они знакоми
лись, общались, получили
раздаточный материал: пла
каты и буклеты с телефона
ми и информацией специ
альных служб, которые за

нимаются профилактикой и
лечением наркотической за
висимости.
В своем выступлении ру
ководитель муниципалитета
Татьяна Замятнина поблаго
дарила молодежь и педаго
гов за неравнодушное отно
шение к проблемам зависи
мости в детской и подрост
ковой среде, к противостоя
нию пагубным привычкам,
за достижения ребят в твор
честве и спорте. Татьяна
Юрьевна предложила ребя

там уделять больше внима
ния собственному здоро
вью, учебе и позитивно про
водить свободное время.
Каждый участник акции по
лучил буклет с информацией
о работе кружков, секций и
студий муниципального уч
реждения «Ратмир», аксес
суары Всероссийской поли
тической партии «Единая
Россия».

Перед ребятами высту
пила куратор района, веду
щий специалист Дома дет
ского движения ЮЗАО Ан
на Рыбакова. В качестве
альтернативы пустому вре
мяпрепровождению с пи
вом и сигаретой она пред
ложила ребятам участво
вать в тематических соци
альных, экологических и
патриотических меропри
ятиях, где они могут найти
новых друзей, сделать
свою жизнь интересной и

наполненной, направлен
ной на служение больным
людям, ветеранам, детям
сиротам, как это делают
ребята из районных дет
ских объеденений «Граж
данский форпост» и «Юные
миротворцы».
О своем горьком опыте
употребления алкоголя и
наркотиков
рассказали
взрослые — пациенты го
родской наркологической
больницы № 17. Вместе с
социальным
педагогом
Светланой Немчиновой они
регулярно на встречах с мо
лодежью предупреждают о
трудностях возвращения к
нормальной, активной жиз
ни после пагубных привы
чек — употребления алкого
ля и наркотиков.
А вот мот мнение о про
веденной акции старшек
лассника школы № 658 Ва
дима Черныша.
— Мне всего хватает в
жизни, — говорит Вадим. —
Зачем еще привыкать к
наркотикам? Лучше привы
кать к хорошему. К спорту,
например. Я сам и мои дру
зья ведем здоровый образ
жизни, любим спорт, увле
ченно играем в волейбол,
футбол, занимаемся легкой

атлетикой.
Во время акции специа
листы спортивнодосугово
го отдела муниципалитета
наградили лучшие спортив
ные команды района и школ
за участие в военноспор
тивной игре «Зарница», за
призовые места в спортив
ных соревнованиях допри
зывной молодежи. Кубки,
медали, грамоты, дипломы
и памятные подарки получи
ли ребята из строительного
колледжа № 38, общеобра
зовательных школ №№ 516,
658, 5, 531.
В заключение акции для
ребят выступили солисты
рокгруппы. Люда, Дима,
Леша Седых третий год да
ют благотворительные кон
церты в районе — для вете
ранов, пожилых людей, мо
лодежи. Песни они пишут
сами, с большим удовольст
вием общаются со сверст
никами и приглашают в свою
группу всех, кто любит со
временную музыку.
А еще гостей праздника
порадовал профессиональ
ный певец — Сергей Мине
ев, участник традиционных
творческих встреч в Зюзино.

Равных не было…
В соревнованиях участво
вали сборные команды внут
ригородских муниципальных
образований ЮЗАО г. Москвы.
В состав команды от каждого
муниципального образования
входили три человека — два
участника старше 60 лет и од
на участница старше 55 лет.
Муниципальное образо
вание Зюзино в соревнова
ниях представляли Николай
Никитич Селезнев, Владилен
Степанович Илюшин и Лидия
Александровна Анисимова.
Н.Н. Селезнев занял седьмое
место в личном первенстве.
В.С. Илюшин, проиграв буду
щему чемпиону на полуфи
нальном этапе, боролся за
третье место — и выиграл.

Ну а среди женщин равных
Лидии Александровне Ани
симовой на этом турнире не
было, она с уверенностью за
няла первое место.
Муниципалитет Зюзино
искренне поздравляет на
ших спортсменовветера
нов с замечательным успе
хом! Желает крепкого здо
ровья, удачи и спортивного
долголетия!
В командном зачете ме
ста распределились так:
первое место — бильярдис
ты Северного Бутова, вто
рое место — спортсмены из
Зюзина, на третьем месте —
команда из Ясенева.
Соб. инф.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Ответственность родителя за злостное уклонение от уплаты по решению
суда средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
Статьей 157 Уголов9
ного кодекса Российской
Федерации предусмот9
рена
ответственность
родителя за злостное ук9
лонение от уплаты по ре9
шению суда средств на
содержание детей или
нетрудоспособных роди9
телей.
Уклонение родителей от
уплаты средств на содержа
ние детей выражается в пря
мом отказе от такой уплаты,
сокрытии своего действи
тельного заработка, смены
работы или места жительства
с целью избежать удержаний
по исполнительному листу.
Злостным уклонением от
уплаты алиментов признает
ся продолжительное уклоне
ние, уклонение от уплаты
после официального пред
упреждения об уголовной

ответственности, повторное
совершение того же самого
преступления. Длительное
уклонение от уплаты али
ментов и уклонение, несмот
ря на соответствующее
предупреждение, означает,
что эти алименты или сред
ства не выплачиваются без
уважительных причин в тече
ние свыше трех месяцев, не
смотря на предупреждение
органов суда и милиции об
уголовной ответственности.
Однако, если уклонение
от уплаты алиментов или
средств имело место в силу
стечения
чрезвычайных
жизненных обстоятельств,
например материальных за
труднений, вызванных дли
тельной болезнью, его нель
зя признать злостными.
21 июня 2011 года госу
дарственным обвинителем

Зюзинской межрайонной
прокуратуры г. Москвы под
держано обвинение по уго
ловному делу в отношении
жительницы Москвы Мак
симовой В.В. по ч.1 ст. 157
УК РФ.
Мировым судьей судеб
ного участка № 401 района
Зюзино г. Москвы установ
лено, что Максимова В.В.
зная об обязанности выпла
чивать на основании реше
ния суда алименты в пользу
детского дома на содержа
ние несовершеннолетних
сыновей 1999 и 2003 года
рождения ежемесячно в
размере 1/3 части всех ви
дов заработка и (или) иного
дохода, начиная с 18 декаб
ря 2009 г. и до их совершен
нолетия, от уплаты алимен
тов злостно уклоняется.
Так, Максимова В.В., не

Не всегда это происхо
дит изза злого умысла, в
ряде случаев водители не
правильно оценивают ситу
ацию, неверно оценивают
тяжесть последствий про
исшествия. Пункт правил
2.5 ПДД РФ четко опреде
ляет обязанности водителя
при происшествии, и если
даже водителю кажется,
что пешеход не получил в
результате ДТП серьезных
травм и на своих ногах ухо
дит домой, несмотря ни на
что, водитель обязан не

укоснительно соблюдать
требования ПДД: остано
виться, выставить знак ава
рийной остановки, вызвать
скорую помощь и сотруд
ников ДПС, в случае необ
ходимости оказать первую
помощь пострадавшему.
Если водитель не соблюда
ет эти требования и само
вольно покидает место
ДТП, он значительно ос
ложняет свою жизнь и мо
жет быть привлечен к адми
нистративной или уголов
ной ответственности.

Внимание: осенние каникулы!
Государственная
инспекция
безопасности
дорожного движения с 1 по 10 ноября 2011 года
проводит профилактическое мероприятие «Осенние
каникулы». Главной задачей мероприятия является
предупреждение
дорожно:транспортных
происшествий на улицах города с участием детей и
подростков.

Соб. инф.

СПАРТАКИАДА

12 октября в бильярдном клубе «Принц» по адресу:
ул. Каховка, 29А состоялись окружные соревнования
ЮЗАО по бильярдному спорту в программе Московской
спартакиады «Спортивное долголетие».

Помогите пострадавшему!

имея на то уважительных
причин, умышленно, али
менты в добровольном по
рядке не уплачивает, иную
материальную помощь по
содержанию сыновей не
оказывает, участия в воспи
тании детей не принимает,
не устраивается на работу
без уважительных причин, в
связи с чем образовалась
задолженность по выплате
алиментов на общую сумму
более 100 000 рублей.
Мировой судья признал
Максимову В.В. виновной в
совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 157
УК РФ и назначил наказание
в виде исправительных работ
сроком на 6 месяцев.
Любовь РУСАКОВА,
Зюзинский межрайонный
прокурор г. Москвы

С началом каникул у
детей появляется большое
количество
свободного
времени, которое они про
водят на улице, желание
двигаться, бегать, играть
на улице для наших город
ских детей не всегда без
опасно. Оставшись без
контроля
со
стороны
взрослых, такие игры ре
бята часто устраивают ря
дом с проезжей частью, да
и дворы наших домов час
то небезопасны. Следует
помнить, что с началом
осеннезимнего периода
световой день значитель
но сокращается, а нена
стная дождливая погода
еще больше сокращает ви
димость на дороге, и води
телю труднее увидеть на
ходящегося на проезжей
части пешехода, особенно
вечером в дождь, кроме
того заморозки и первый
снег затрудняют управле
ние автомобилем, увели
чивают риск возникнове
ния ДТП. Задача родите
лей, школьных педагогов
— объяснить основные
правила перехода дороги,
рассказать о возможных

последствиях нарушений,
разобрать конкретные до
рожные ситуации. Обра
щаем внимание на то, что
дошкольники и ученики на
чальных классов могут по
являться на дорогах только
в сопровождении взрос
лых, причем взрослый
должен быть при этом пре
дельно внимательным.
Особенно хочется об
ратиться к водителям.
Предупредите возможные
нарушения со стороны де
тей, особенно вниматель
но проезжайте зоны пеше
ходных переходов, пере
крестки, остановки обще
ственного
транспорта,
участки дороги, обозна
ченные знаками «Дети», с
начала года на дорогах на
шего округа в ДТП постра
дало 79 детей, 2 ребенка
погибло.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве надеется, что со
вместными усилиями нам
удастся сохранить жизнь и
здоровье нашим детям.
ОБ ДПС
ГИБДД ЮЗАО

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Спасибо за труд!
«Человек на ладонях
Вселенной» — музыкально
литературный вечер для
жителей района, посвящен
ный Всемирному Дню кос
моса и Дню учителя состо
ялся 6 октября 2011 года в
муниципальном учрежде
нии «Спортивнодосуговый
центр «Ратмир».
На концерт были при
глашены жители и моло
дежь района. В зале при
сутствовали почетный жи
тель района, заслуженный
учитель с 60летним педа
гогическим стажем Нонна

Геннадьевна Брызгалова,
активный член общества
инвалидов, мастер произ
водственной практики Ал
ла Николаевна Розгина. От
имени
муниципалитета
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве им
были сказаны слова благо
дарности за их труд в бла
городном деле — воспита
нии молодежи — и вручены
букеты цветов. И зрители и
артисты пожелали им здо
ровья и счастья.
Соб. инф.

