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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Самый спортивный праздник
День физкультурника отмечается в нашей стране с
1980 года. И не напрасно. Спортсмены — одни из наиболее
популярных людей в стране. Ни одна праздничная
демонстрация раньше не проходила без участия
гимнастов, футболистов и других представителей
спортивной братии. В университетах и институтах
начали открываться физкультурные факультеты, а
позднее целые учебные заведения готовили будущих
физкультурников. Именно тогда власть осознала, что
здоровая нация не может существовать без широкого
приобщения к физической культуре, и профессии,
связанные со спортом и физической культурой, стали
популярными и востребованными…
Грандиозно и красочно
отметили этот праздник в
Юго#Западном администра#
тивном округе и в районе
Зюзино.
На окружной праздник,
проходивший в зоне отдыха
«Тропарево», приглашались
завсегдатаи дворовых спор#
тивных площадок — и стар и
млад, люди, не равнодуш#
ные к физической культуре
и спорту. Да и девиз нынеш#
него праздника «большого
окружного двора» был со#
ответствующим: «Спортив#
ное долголетие — главная
победа в жизни!» В празд#
ничной и веселой атмосфе#
ре здесь проходил настоя#
щий фестиваль народных
видов спорта. Каждый жи#
тель округа, молодой и не
очень, мог найти любимый
вид спорта и принять учас#
тие в личных соревновани#
ях, не включенных в команд#
ный зачет. Одним были ин#
тересны соревнования бас#
кетбольных снайперов, дру#
гие остановились у мише#
ней, где соревновались лю#

Сильнейший гиревик
Дмитрий Васильев

бители дартс, третьи, ну, ни#
как не могли пройти мимо
площадки, на которой были
установлены столы для
настольного тенниса…
Чуть поодаль команды
соревновались в гиревом
спорте. Атлеты показывали
богатырскую силу и удаль,
играя с пудовой гирей на
удивление легко и завора#
живающе красиво. Кстати,
на соревнования гиревиков
Зюзино выставило прекрас#

Уважаемые зюзинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем города!
Этот праздник сближает всех москвичей, независимо
от возраста, профессии, социального положения. Мы свя#
заны с нашей милой столицей крепкими узами. Нам всем
дорога ее богатая история и неповторимый, веками скла#
дывавшийся облик.
Сегодня наш древний город становится еще краше.
Активно идет новое строительство и ремонт старых зда#
ний, благоустраиваются улицы, скверы, площади и дворы.
Отрадно, что город приобретает вид, достойный статуса
столицы великой страны. За короткий срок в России про#
изошли кардинальные преобразования в политической
системе и экономике, изменилось сознание людей. Ве#
рится, что третье тысячелетие станет эпохой сильной,
свободной, богатой и доброй России!
От души благодарим всех, кто своим трудом, талан#
том, энергией вносит неоценимый вклад в укрепление ма#
териального и интеллектуального потенциала города.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополу#
чия!
Валентин ЩЕРБАКОВ,
руководитель внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве;
Татьяна ЗАМЯТНИНА,
руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве;
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве

Перетягивание морского каната

Самым достойным —
высокое доверие
Поединок волейболистов района

но подготовленную коман#
ду атлетов. Ведущий специ#
алист муниципалитета Дми#
трий Васильев занял пер#
вое место. Второе и третье
места также достались в
упорной борьбе атлетам#
зюзинцам: Сергею Гафаро#
ву и Денису Бельцеву.
Как никогда сильную ко#
манду единоборцев в со#
ревнованиях по перетяги#
ванию каната выставило в
этом году муниципальное
учреждение «Спортивно#
досуговый центр «Ратмир»
(капитан Дмитрий Богаты#
рев). В упорной борьбе, в
предельно напряженных
состязаниях команда зю#
зинских атлетов завоевала
серебро.
В рамках праздника
спорта и здоровья, прохо#
дившего весь день на тер#
ритории зоны отдыха, со#
стязались сборные коман#
ды районов по мини#футбо#
лу,
волейболу,
фризби
(«двойной диск#корт»), в
легкоатлетической програм#
ме — беге на 50 м.
На протяжении всего
праздника параллельно с
соревнованиями проходила
концертная шоу#программа,
зрителями были тепло при#
няты выступления различ#
ных вокальных и танцеваль#
ных коллективов ЮЗАО.
Не менее активно отме#
тили праздник и в Зюзино.
На спортивной площадке по
адресу: ул. Керченская, д. 1,
корп. 1 прошли районные
отборочные соревнования

по волейболу среди дворо#
вых команд. В соревновани#
ях приняли участие четыре
дворовые команды: «ШПВ»,
«Зюзино#К», «Сабантуй» и
«Перекоп». Победителем
соревнований стала коман#
да «Зюзино#К».
В теплом модуле на
спортивной площадке по ад#
ресу: ул. Болотниковская,
33, корп. 3 состоялся откры#
тый районный турнир по
шахматам. В числе участни#
ков — не только жители Зю#

этом празднике прочитал
свою новую поэму о шахма#
тах. Юрий Петрович награж#
ден специальным призом
муниципалитета Зюзино.
Второе место в соревно#
ваниях занял Анатолий Дуб#
ровин, на третьем — Сергей
Догадушкин. Победители
получили грамоты и медали.
Их поздравила заместитель
руководителя муниципали#
тета Татьяна Штернгель.
Очередные массовые
соревнования по шахматам

Разгар шахматных баталий

зино, но и шахматисты из
соседнего, Южного округа.
Первое место занял жи#
тель Восточного Бирюлева
Юрий Трошин. Юрий Петро#
вич — разносторонний чело#
век: хороший легкоатлет,
прекрасный шахматист, к то#
му же и поэт, который на

состоятся во время празд#
нования Дня города. При#
глашаем всех любителей
этой увлекательной игры
принять участие в этих со#
ревнованиях.
Анатолий
АНДРУХОВИЧ

Завершился традиционный окружной турнир по
минифутболу «Выходи во двор — поиграем!» на кубок
мэра Москвы. Команда юных футболистов
муниципального учреждения «Спортивнодосуговый
центр «Ратмир» заняла второе место.

К такому успеху юные
спортсмены шли целый
год. Под руководством
тренеров Виктора Фетис#
кина и Алексея Симонова
они целенаправленно го#
товились к этим престиж#
ным соревнованиям. В
ходе упорной, напряжен#
ной борьбы ребята под#
твердили, что все усилия
были не напрасны, и заво#
евали второе место. Им
вручены кубок, диплом и
медали.
Но это еще не все. 14
августа в городе Камыши#
не Волгоградской области
стартовало
очередное
первенство России по
футболу на приз «Кожа#
ный мяч». И почетное пра#
во защищать честь Моск#
вы на этих соревнованиях
предоставлено сборной

команде муниципального
учреждения «Ратмир» под
руководством
тренера
Григория Черкаева. Почти
месяц ребята готовились
к этому турниру в выезд#
ном оздоровительном ла#
гере, и впереди — огром#
ная
ответственность:
представить столицу в
лучшем спортивном виде.
Напомним, что в минув#
шем году эта команда за#
воевала третье место на
Всероссийских соревно#
ваниях в Тюмени. Наде#
емся, что ребята не под#
качают и на этот раз и зна#
чительно улучшат резуль#
таты своей игры.
Ни пуха, ни пера, фут#
болисты «Ратмира»!
Анатолий
АНДРУХОВИЧ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

АРМРЕСТЛИНГ

Сильные ладони,
мышцы крепкие спины…
На районной спортивной площадке по адресу: ул.
Болотниковская, д. 33, корп. 2 состоялся открытый
турнир ВМО Зюзино по армрестлингу, посвященный
Дню физкультурника. В турнире участвовали 50
сильнейших рукоборцев из разных районов и округов
Москвы.

На учебу — без проблем!
Государственная
инспекция
безопасности
дорожного движения с 15 августа по 11 сентября
2011 года проводит профилактическое мероприятие
«Снова в школу!». Его цель — уберечь детей, подростков
от дорожнотранспортных происшествий. Дети
возвращаются после отдыха, они отвыкли от
интенсивного движения и ритма жизни большого
города. Напоминаем взрослым: именно на первые дни
осени приходится пик происшествий с участием
детей.
Задача
родителей,
школьных педагогов — объ#
яснить основные правила
перехода дороги, расска#
зать о возможных послед#
ствиях нарушений, разо#
брать конкретные дорож#
ные ситуации. Обращаем
внимание на то, что до#
школьники и ученики на#
чальных классов могут по#
являться на дорогах только
в сопровождении взрослых,
причем взрослый должен
быть при этом предельно
внимательным. У выросше#
го в комнатных условиях ре#
бенка способность ориен#
тироваться в сложной го#
родской обстановке выра#
батывается только ближе к
старшим классам.
Особо хочется обра#

титься
к
водителям.
Предупредите возможные
нарушения со стороны де#
тей, особенно внимательно
проезжайте зоны пешеход#
ных переходов, перекрест#
ки, остановки обществен#
ного транспорта, участки
дороги, обозначенные зна#
ками «Дети».
За семь месяцев 2011
года на дорогах нашего ок#
руга пострадало 59 детей.
Отдельный батальон ДПС
государственной инспек#
ции безопасности дорож#
ного движения надеется,
что совместными усилиями
нам удастся сохранить
жизнь и здоровье нашим
детям.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Уже несколько десятиле#
тий одним из любимых ви#
дов спорта молодежи явля#
ется армспорт (иначе — ар#
мрестлинг). Сам по себе
древний вид спорта, он был
возрожден в 1960#е годы, а
в 1990#е получил невероят#
ное распространение в Рос#
сии. Тогда на международ#
ных встречах все россий#
ские спортсмены проиграли
свои поединки. Но выводы
были сделаны правильные,
за прошедшие годы россий#
ские спортсмены добились
выдающихся успехов, и се#
годня благодаря регуляр#
ным победам на чемпиона#
тах мира и Европы, Россия

ны медалями и грамотами
соответствующих степеней,
а так же ценными призами.
Муниципалитет Зюзино
выражает огромную благо#
дарность всем участникам и
гостям спортивного празд#
ника, поздравляет с Днем
физкультурника,
желает
крепкого здоровья и высо#
ких спортивных достижений!
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ,
ведущий специалист
муниципалитета

СЛЕТ

Всей семьей за здоровьем

ПОЕДИНКИ

В «дамки»? Запросто!

7 августа в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем» состоялся
окружной Туристический слет семейных команд ЮЗАО,
являвшийся отборочным этапом для городского слета.

4 августа состоялся районный турнир по шашкам
среди детей городских оздоровительных лагерей
района Зюзино.

В турнире приняли уча#
стие 25 детей из оздорови#
тельного лагеря социально#
го приюта для детей и под#
ростков «Зюзино» и лагеря
«Солнышко» при школе
№ 535. Ребята от 7 до 15 лет
разыграли медали в четы#
рех возрастных категориях.
Победителями стали: Дми#

закрепила лидирующее ме#
сто в этом виде спорта.
Армрестлинг начинает
завоевывать позиции и в
Зюзино. Здесь регулярно
проводятся единоборства
по этому виду спорта. В ны#
нешнем турнире рукоборцы
продемонстрировали свои
лучшие спортивные и лично#
стные качества: силу, терпе#
ние, упорство. Приятно бы#
ло наблюдать, как спортсме#
ны, по сути не являющиеся
профессионалами, демон#
стрируют сложные приемы
борьбы. Одолеть соперника
пытались разными способа#
ми: «верхом», «прямым дви#
жением», «притягиванием»,

«нижним крюком», «верхним
крюком», «трицепсом». Раз#
нообразие техники гармо#
нично сочеталось с красо#
той сильных мускулов, с
упорной волей к победе.
В соревнованиях отли#
чились Антон Кудинов, Алек#
сандр Простомолотов, Ва#
дим Татар, Василий Соро#
кин, Александр Зотов, Илья
Парамонов, Эдгар Мелоян,
Михаил Рябоконь, Дмитрий
Ткаченко, Глеб Фомин, Алек#
сей Ткаченко, Никита Белов,
Игорь Ахмедшин, Александр
Цицишвили, Сергей За#
здравный, Евгений Пиконин.
Отрадно, что армрест#
линг завоевывает популяр#
ность и среди представи#
тельниц прекрасного пола.
Так, в нынешнем турнире
приняли участие Анастасия
Копьева, Юлия Масюткина,
Елена Григорьева.
Все победители и призе#
ры турнира были награжде#

трий Жилиховский, Илья
Левин, Даниил Глухов, Ма#
рия Чернодубровская, Ге#
оргий Скобелев, Джахон
Одилбеков. Ребята награж#
дены дипломами, медаля#
ми и призами руководства
муниципалитета.
Соб. инф.

Для многих сегодня ту#
ризм — один из любимых
видов не только спорта, но и
отдыха. На проводившийся в
зоне отдыха «Тропарево»
слет собрались семейные
команды Юго#Западного ок#
руга — те, кто дружит с про#
гулкой, не боится испыта#
ний, кто упорен и смел.

Честь Зюзино на сорев#
нованиях отстаивала друж#

ная семья Хусаиновых: па#
па, мама и сыновья Тимур и

Марат. Им предстояло пре#
одолеть массу спортивных
этапов: сборку#разборку
палатки, полосу препят#
ствий, челночный бег, «по#
прыгунчик», «строитель»,
«перенос раненого». Семья
соревновалась в двух воз#
растных категориях: с ре#
бенком до 6 лет (капитан —
Марат) и с ребенком 7—8
лет (капитан — Тимур).
Дружная и слаженно
действовавшая семья пусть
и не заняла призовое место,
получила огромный опыт
участия в окружных сорев#
нованиях. За активное учас#
тие в соревнованиях семье
Хусаиновых муниципалите#
том Зюзино был вручен цен#
ный подарок.
Наталия ОГАНЕСЯН,
ведущий специалист
муниципалитета

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Иск удовлетворен
Зюзинским районным судом г. Москвы рассмотрено
гражданское дело по иску о взыскании с
государственного
бюджетного
учреждения
капитального ремонта и строительства ЮЗАО
г. Москвы материального ущерба и морального вреда,
причиненного несовершеннолетней девочке 2005 года
рождения вследствие падения в детском парке створки
металлических ворот.
Судом установлено, что
5 июня 2010 г. в 12.00 несо#
вершеннолетняя девочка
вместе со своими родителя#
ми отдыхала на территории
Детского
ландшафтного
парка по адресу: г. Москва,
ул. Южнобутовская, д. 12.

Девочка слезла с велосипе#
да и подошла к клумбе, что#
бы посмотреть цветы. В это
время на ребенка упала про#
ржавевшая в креплениях
створка металлических во#
рот. В результате девочке
были причинены тяжкие те#

лесные повреждения.
Судом установлено, что
балансодержателем Дет#
ского ландшафтного парка
является ГБУ капитального
ремонта и строительства
ЮЗАО г. Москвы.
Ответчик ГБУ капиталь#
ного ремонта и строительст#
ва ЮЗАО г. Москвы признал
исковые требования только
в части материального
ущерба, причиненного здо#
ровью.
Суд, выслушав стороны
по делу, исследовав письмен#
ные материалы дела, выслу#
шав заключение прокурора,
пришел к выводу о частичном

удовлетворении заявленных
исковых требований.
Согласно решению Зю#
зинского районного суда
г. Москвы с ответчика — ба#
лансодержателя Детского
ландшафтного парка ГБУ ка#
питального ремонта и строи#
тельства ЮЗАО г. Москвы —
взысканы денежные средства
в счет компенсации матери#
ального ущерба 26 081 руб.
65 коп., компенсация мораль#
ного вреда — 100 000 рублей,
расходы по оплате услуг
представителя 3 000 руб.
Решение
Зюзинского
районного суда г. Москвы
вступило в законную силу.
Любовь РУСАКОВА,
Зюзинский межрайонный
прокурор г. Москвы
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В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОПЕКА

Работа без выходных
Об итогах работы за первое полугодие 2011 года
рассказывает секретарь Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Зюзино
Светлана ФОМИНА.
Основной задачей Ко#
миссии по делам несовер#
шеннолетних района явля#
ется профилактика безнад#
зорности и правонарушений
несовершеннолетних жите#
лей Зюзино.
В районе Зюзино прожи#
вает 15670 несовершенно#
летних.
Из них 1012 детей воспи#
тываются в многодетных се#
мьях, 826 детей воспитыва#
ются одинокими матерями,
количество детей#инвалидов
в районе — 290 человек.
Количество состоящих
на учете в КДН и ЗП несо#
вершеннолетних — 40 чело#
век. Количество состоящих
на учете в КДН и ЗП родите#
лей, не исполняющих роди#
тельские обязанности, — 56
человек (43 семьи). Количе#

родителей, заслушано 27 от#
четов и сообщений должно#
стных лиц.
За 1 полугодие 2011 года
на профилактический учет в
КДН и ЗП поставлено девять
несовершеннолетних,
из
них: за антиобщественное
поведение — четыре челове#
ка, за употребление токсиче#
ских веществ — один чело#
век, за употребление спирт#
ных веществ — два челове#
ка, за бродяжничество —
один человек, за употребле#
ние
наркотических
ве#
ществ — один человек. С
профилактического учета в
КДН и ЗП было снято семь
подростков, из них два под#
ростка в связи с исправле#
нием, пять подростков в свя#
зи с совершеннолетием. По#
ставлено на профилактичес#

неблагополучия и предот#
вращение беспризорности,
безнадзорности и правона#
рушений несовершеннолет#
них на территории района
Зюзино:
— в январе проведено
совещание с заведующими
детскими дошкольными уч#
реждениями, на котором об#
суждены итоги конкурса «Я
и моя семья», а также «Рег#
ламент межведомственного
взаимодействия по выявле#

Члены КДНиЗП во время очередного рейда

ство детей проживающих в
семьях, состоящих на учете
в КДН и ЗП, — 64 человека.
Возрастной состав 40
подучетных подростков, со#
стоящих на учете, выглядит
так: 9 человек — подростки
17 лет, 20 человек — под#
ростки 15—16 лет, 8 чело#
век — подростки 13—14
лет, 3 человека — подростки
11—12 лет.
Работа по профилактике
детской безнадзорности и
правонарушений несовер#
шеннолетних в районе Зю#
зино осуществляется на ос#
новании федерального за#
кона «Об основах системы
профилактики безнадзорно#
сти и правонарушений несо#
вершеннолетних» № 120#
ФЗ от 24 июня 1999 года,
Закона города Москвы № 12
от 13 апреля 2005 г. «О про#
филактике безнадзорности
и правонарушений, несо#
вершеннолетних в городе
Москве»
В соответствии с закона#
ми РФ и г. Москвы в районе
Зюзино разработаны и реа#
лизуются на практике следу#
ющие планы и программы:
1. Комплексная про#
грамма профилактики бес#
призорности и правонару#
шений несовершеннолетних
района
Зюзино
ЮЗАО
г. Москвы на 2011 г.
2. Программа мер по
предупреждению распро#
странения наркомании, ток#
сикомании и алкоголизма
среди несовершеннолетних
в районе Зюзино на 2011 г.
3. План работы комис#
сии по делам несовершен#
нолетних и защите их прав
внутригородского муници#
пального образования райо#
на Зюзино на 2011 г.
За первое полугодие
2011 года было проведено
12 заседаний КДН и ЗП,
рассмотрено 108 вопросов,
из них 40 — дела на несо#
вершеннолетних и 39 дел на

кий учет 14 родителей. Сня#
то с профилактического уче#
та восемь родителей, из них:
один в связи с исправлени#
ем, семь в связи с лишением
родительских прав.
Большое внимание уде#
лялось работе с семьями,
особенно ранней профилак#
тике семейного неблагопо#
лучия.
За первое полугодие
2011 года специалистами
комиссии по делам несо#
вершеннолетних было посе#
щено более ста семей, про#
живающих на территории
района, некоторые семьи
посещались неоднократно.
Анализ состояния и
проблем развития системы
профилактики безнадзорно#
сти и правонарушений несо#
вершеннолетних в районе
Зюзино показывает, что пра#
вонарушения большей час#
тью совершают учащиеся
школ. Так, из 40 человек,
стоящих на учете, 33 учащи#
еся школ, трое — учащиеся
колледжей, не учится и не
работает один подросток,
находится на постоянном
лечении в наркологической
клинике один подросток, по#
стоянно работает один под#
росток, одна несовершен#
нолетняя девушка родила
ребенка.
В связи с этим одним из
приоритетов КДН и ЗП райо#
на Зюзино является сплоче#
ние вокруг себя и объедине#
ние усилий всех служб и уч#
реждений района, занимаю#
щихся профилактикой дет#
ской безнадзорности и пра#
вонарушений несовершен#
нолетними, и в первую оче#
редь работа с социальными
педагогами школ.
В
первом полугодии
2011 года специалистами
КДН и ЗП района Зюзино
проведены следующие ме#
роприятия по координации
действий направленных на
профилактику семейного
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нию семейного неблагопо#
лучия, организация работы с
семьями, находящимися в
социально опасном положе#
нии»;
— в феврале—марте
проведены встречи с меди#
цинскими работниками дет#
ских поликлиник №№ 56 и
62 по вопросам межведом#

школ района по примене#
нию метода «Оценка рисков
и возможностей» в работе
с детьми и подростками
«группы риска».
В соответствии с район#
ной «Комплексной програм#
мой по профилактике без#
надзорности и правонару#
шений несовершеннолетних
района Зюзино на 2011 г.» в
первом полугодии 2011 го#
да на территории района
проведено шесть предупре#
дительно#профилактичес#
ких мероприятий «Подрос#
ток»,
результаты которых
обсуждены на заседаниях
районной КДН и ЗП: 6—10
января — «Подросток — Ка#
никулы»; 14—18 марта —
«Подросток — неформал»;
17—24 марта — «Подрос#
ток — ИГЛА «; 17—24 мая —
«Подросток — Условник»; 25
апреля — 4 мая — «Подрос#
ток — Лидер»; 26 мая — 20
июня — «Подросток».
Традиционно участие в
рейдах принимают не только
сотрудники ОВД и КДН и
ЗП, но и сотрудники КЦСО
«Зюзино», наркологическо#
го диспансера № 12, специ#
алисты ГУ «Дети улиц».
Из 40 несовершенно#
летних, состоящих на про#
филактическом учете, 24
человека занимаются в сек#
циях и кружках на базе школ
и различных досуговых уч#
реждений.
Трудоустройство детей и
подростков, желающих вре#
менно или постоянно рабо#
тать, стоит на особом конт#
роле в КДН и ЗП.
Во время посещения се#
мей членами комиссии по
делам несовершеннолетних
и проведения профилакти#
ческих бесед с членами се#
мьи обсуждаются вопросы
возможного трудоустрой#
ства подростков. Тесное со#
трудничество налажено с
Севастопольским центром
труда и занятости населе#
ния. Специалисты окружно#
го центра труда и занятости
совместно со специалиста#
ми центра труда и занятос#
ти «Севастопольский» про#
вели цикл мероприятий по
профориентации несовер#
шеннолетних жителей райо#
на Зюзино. Мероприятия

Где вы, родители?
В социальном приюте для детей и подростков
«Зюзино» живут дети, которым не хватает
родительского тепла, счастливой, дружной семьи.
ПАВЕЛ, 10 ЛЕТ
общительный,
Активный,
эмоциональ#
ый,
льн
любознате
ный ребенок

ИЛЬЯ, 11 ЛЕТ
Эмоциональный, впечатли#
тельный, робкий, застенчивый
мальчик

ЕКАТЕРИНА, 12 ЛЕТ
общительная,
Добрая,
ознательная
люб
я,
ела
вес
девочка

ОКСАНА, 15 ЛЕТ
отз ывч ива я,
Доб рая ,
кнутая
зам
я,
бесконфликтна

ВИКТОРИЯ, 16 ЛЕТ
веселая,
Общительная,
добрая

ПАВЕЛ, 16 ЛЕТ
Общительный, сообрази#
тельный. Глаза — голубые, во#
лосы — темные, волнистые.

СВЕТЛАНА, 17 ЛЕТ
добрая,
Общительная,
отзывчивая. Глаза — зеленые.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист
отдела опеки, попечительства и патронажа

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Каникулы удались
Засединие комиссии

ственного взаимодействия
по выявлению семейного
неблагополучия, организа#
ции работы с семьями, нахо#
дящимися в социально
опасном положении»;
— 17 февраля 2011 года
в Центре психолого#медико#
социального сопровожде#
ния «Зюзино» проведено
совещание с социальными
педагогами школ района на
тему:
«Взаимодействие
КДН и ЗП района Зюзино,
Центра психолого#медико#
социального сопровожде#
ния «Зюзино» и образова#
тельных учреждений по ра#
боте с семьями, находящи#
мися в трудной жизненной
ситуации»;
— 13 апреля 2011 года
в детско#подростковом реа#
билитационном комплексе
«Квартал» при участии со#
трудников наркологическо#
го диспансера № 12 состо#
ялся обучающий семинар
для социальных педагогов

включали в себя лекции,
тренинги, тесты.
Комиссия по делам не#
совершеннолетних и защите
их прав района Зюзино
г. Москвы является коорди#
нирующим центром органи#
зации в районе меропри#
ятий реализации ст. 5 Фе#
дерального закона «О про#
тиводействии экстремист#
ской деятельности». В соот#
ветствии с этим регулярно,
не реже раза в квартал, из
учреждений образования,
досуговых и иных учрежде#
ний, работающих по профи#
лактике правонарушений в
подростковой и молодеж#
ной среде, запрашивается и
анализируется информация
о работе по противодей#
ствию экстремизму и ксено#
фобии. Обобщенная инфор#
мация заслушивается на за#
седаниях КДН.
Записал
Николай ЗАХАРОВ

В апреле текущего
года специалистами КДН
и ЗП был проведен анаH
лиз потребностей в летH
нем отдыхе. По его реH
зультатам было заказано
23 путевки для детей,
состоящих на учете в
КДН и ЗП, и для детей,
проживающих в неблагоH
получных семьях.
Получена разнарядка
на 24 путевки. В загород#
ные оздоровительные ла#
геря
был отправлен 31
подросток. За счет путевок
Юго#Западного округа от#
правлены 29 человек.
В первой смене отдох#
нули пять детей из Зюзино.
Во второй смене отдохну#
ли шесть человек. В треть#
ей и четвертой сменах дети
отдохнули в детском оздо#
ровительном лагере «Ясная
поляна» (14 человек); в дет#
ском оздоровительном ла#
гере «Юный метрострое#
вец» — один человек; в
детском оздоровительном
лагере «Большое приклю#
чение» (Карелия) — четыре
человека (одну путевку пе#
редали в район Южное Бу#

тово).
Все путевки, получен#
ные по разнарядке, были
распределены по семьям в
соответствии с поданными
заявлениями.
Большой популярнос#
тью пользовался у детей
лагерь «Большое приклю#
чение». Программа отдыха
была насыщенна ситуаци#
онными играми, мастер#
классами и тренингами.
Дети занимались турист#
ской подготовкой, совер#
шенствовали навыки пла#
вания, осваивали технику
и тактику туризма, учились
спортивному ориентиро#
ванию. Особенно полюби#
лись ребятам самостоя#
тельные
многодневные
походы, различные по
уровню сложности, и за#
хватывающие дух путеше#
ствия на плотах по бурным
карельским рекам. Дети
приобрели новых друзей,
вечерами возле костров
рассказывали друг другу о
себе и узнавали много но#
вого о других.
Соб. инф.
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вестник

ОФИЦИАЛЬНО

Постановления муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
№ 157-ПМЗ от 11 августа 2011 г. «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
В соответствии со статьей 13
Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210#ФЗ «Об организа#
ции предоставления государствен#
ных и муниципальных услуг» муни#

ципалитет внутригородского муни#
ципального образования Зюзино в
городе Москве постановляет:
1. Установить Порядок раз#
работки и утверждения админи#

стративных регламентов пред#
оставления муниципальных ус#
луг (приложение).
2. Настоящее постановле#
ние вступает в силу со дня его

официального опубликования в
приложении «Муниципальный
вестник» к газете «Каховка».
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз#

ложить на заместителя руково#
дителя муниципалитета внутри#
городского муниципального об#
разования Зюзино в городе
Москве Штернгель Т.М.

Руководитель муниципаH
литета внутригородского муH
ниципального образования
Зюзино в городе Москве
Т.Ю. ЗАМЯТНИНА

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве № 157ПМЗ от 11 августа 2011 года

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ус#
танавливает требования к раз#
работке и утверждению в муни#
ципалитете внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве (да#
лее — муниципалитете) админи#
стративных регламентов пред#
оставления муниципалитетом
муниципальных услуг.
1.2. Подготовку проекта ад#
министративного регламента осу#
ществляет юрисконсульт муници#
палитета (далее — исполнитель).
1.3. В случае если в процессе
разработки проекта администра#
тивного регламента выявляется
возможность оптимизации (по#
вышения качества) предоставле#
ния муниципальной услуги при
условии соответствующих изме#
нений (признании утратившим
силу) муниципальных норматив#
ных правовых актов, то проект ад#
министративного
регламента
представляется с приложением
проектов указанных актов.
2. Требования к админисH
тративному регламенту
2.1. Наименование админи#
стративного регламента опре#
деляется с учетом формулиров#
ки вопроса местного значения,
установленного Уставом внутри#
городского муниципального об#
разования Зюзино в городе
Москве в соответствии с Зако#
ном города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в го#
роде Москве», по которому за#
явителю может быть предостав#
лена муниципальная услуга.
2.2. Административный рег#
ламент должен содержать поло#
жения, учитывающие требова#
ния, установленные Федераль#
ным законом от 27 июля 2010 го#
да № 210#ФЗ «Об организации
предоставления государствен#
ных и муниципальных услуг» к
содержанию административных
регламентов.
2.3. Проекты администра#
тивных регламентов должны
проходить экспертизу, проводи#

мую в соответствии с настоя#
щим Порядком.
2.4. При подготовке адми#
нистративного регламента ис#
полнитель обязан при наличии
возможности предусматривать
реализацию максимального ко#
личества
административных
процедур с использованием ин#
формационно#коммуникацион#
ных технологий (электронная
форма предоставления муници#
пальных услуг).
2.5. В административном
регламенте не могут устанавли#
ваться полномочия, не предус#
мотренные федеральным зако#
нодательством, законодатель#
ством города Москвы и муници#
пальными правовыми актами.
3. Экспертиза проекта адH
министративного регламента
3.1. Проект административ#
ного регламента подлежит неза#
висимой экспертизе и экспертизе,
проводимой муниципалитетом.
3.1.1. Организация прове#
дения независимой экспертизы
проекта
административного
регламента (далее — независи#
мая экспертиза) и учет ее ре#
зультатов.
3.1.1.1. Для обеспечения
проведения независимой экс#
пертизы исполнитель, размеща#
ет проект административного
регламента в информационно#
телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном
сайте муниципалитета (далее —
официальный сайт) с указанием
дат начала и окончания приема
заключений независимой экс#
пертизы, а также контактной ин#
формации (телефон, факс, ад#
рес электронной почты, почто#
вый адрес) для направления та#
ких заключений.
Со дня размещения проект
административного регламен#
та должен быть доступен заин#
тересованным лицам для озна#
комления.
Срок, отведенный для про#
ведения независимой эксперти#
зы, не может быть менее одного
месяца со дня размещения про#

екта административного регла#
мента на официальном сайте.
3.1.1.2. Независимая экс#
пертиза проводится физически#
ми и юридическими лицами в
соответствии с требованиями,
установленными Федеральным
законом «Об организации пред#
оставления государственных и
муниципальных услуг».
3.1.1.3. Непоступление за#
ключения независимой экспер#
тизы в муниципалитет в срок, от#
веденный для проведения неза#
висимой экспертизы, не являет#
ся препятствием для проведе#
ния экспертизы, указанной в
подпункте «а» пункта 3.1.2.2 на#
стоящего Порядка, и последую#
щего утверждения администра#
тивного регламента.
3.1.1.4. Исполнитель обязан
в течение пяти дней со дня окон#
чания срока приема заключений
независимой экспертизы рас#
смотреть все поступившие за#
ключения и принять по результа#
там каждой такой экспертизы
одно из следующих решений:
а) о доработке проекта ад#
министративного регламента с
учетом результатов независи#
мой экспертизы;
б) о нецелесообразности
учета результатов независимой
экспертизы.
3.1.1.5. Принятие исполни#
телем решений по результатам
рассмотрения заключений неза#
висимой экспертизы оформля#
ется справкой о результатах не#
зависимой экспертизы, в кото#
рой указываются:
а) наименование проекта
административного регламента;
б) дата размещения проекта
административного регламента;
в) даты начала и окончания
приема заключений независи#
мой экспертизы;
г) общее количество посту#
пивших заключений независи#
мой экспертизы;
д) содержание положений
проекта
административного
регламента с учетом заключений
независимой экспертизы (с из#

ложением редакции таких поло#
жений до их изменения);
е) мотивированное обосно#
вание решения о нецелесооб#
разности принятия результатов
независимой экспертизы.
3.1.1.6. Доработка проекта
административного регламента
с учетом результатов независи#
мой экспертизы осуществляется
исполнителем в срок не более
пяти дней со дня принятия ре#
шения, указанного в подпункте
«а» пункта 3.1.1.4 настоящего
Порядка.
3.1.2. Проведение эксперти#
зы проекта административного
регламента муниципалитетом.
3.1.2.1. Экспертиза проекта
административного регламента
(далее — экспертиза) проводит#
ся муниципальным служащим
муниципалитета, обладающим
юридическим образованием, в
соответствии с должностной ин#
струкцией (далее — муници#
пальным служащим).
3.1.2.2. Предметом экспер#
тизы является оценка:
а) соответствия проекта ад#
министративного регламента
требованиям, предъявляемым к
нему Федеральным законом «Об
организации предоставления
государственных и муниципаль#
ных услуг» и порядком, установ#
ленным муниципалитетом для
разработки и утверждения ад#
министративных регламентов
предоставления муниципальных
услуг внутригородского муници#
пального образования Зюзино в
городе Москве;
б) учета результатов незави#
симой экспертизы в проекте ад#
министративного регламента.
3.1.2.3. Проект администра#
тивного регламента также про#
ходит антикоррупционную экс#
пертизу в порядке, установлен#
ном муниципалитетом для про#
ведения
антикоррупционной
экспертизы муниципальных нор#
мативных правовых актов и про#
ектов муниципальных норматив#
ных правовых актов муниципа#
литета.

3.1.2.4. Исполнитель в срок
не более десяти рабочих дней со
дня окончания срока приема за#
ключений независимой экспер#
тизы направляет муниципально#
му служащему:
а) проект административно#
го регламента;
б) копии заключений неза#
висимой экспертизы (при их на#
личии);
в) копию справки о резуль#
татах независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения
экспертизы составляет пять ра#
бочих дней со дня представле#
ния проекта административного
регламента на экспертизу.
3.1.2.6. По результатам экс#
пертизы составляется заключе#
ние, содержащее обязательные
разделы «Общие сведения» и
«Выводы по результатам экс#
пертизы».
3.1.2.6.1. В разделе «Общие
сведения» указываются:
а) наименование проекта
административного регламента;
б) сведения об исполните#
ле;
в) дата проведения экспер#
тизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выво#
ды по результатам экспертизы»
указываются:
а) отсутствие или наличие
замечаний по проекту админис#
тративного регламента в соот#
ветствии с пунктом 3.1.2.2 на#
стоящего Порядка. При наличии
замечаний раскрывается их со#
держание;
б) рекомендации по даль#
нейшей работе с проектом адми#
нистративного регламента (ре#
комендуется к утверждению; ре#
комендуется к доработке в соот#
ветствии с указанными замеча#
ниями и последующему утвер#
ждению; рекомендуется к дора#
ботке в соответствии с указанны#
ми замечаниями и повторному
представлению на экспертизу).
3.1.2.7. Заключение подпи#
сывается муниципальным слу#
жащим.
3.1.2.8. Исполнитель в тече#

ние трех дней со дня поступле#
ния заключения экспертизы рас#
сматривает его и при необходи#
мости дорабатывает проект ад#
министративного регламента.
3.1.2.9. В случае повторного
представления проекта админи#
стративного регламента на экс#
пертизу срок такой экспертизы
не может превышать двух рабо#
чих дней после дня представле#
ния проекта административного
регламента на повторную экс#
пертизу.
Заключение по результатам
повторной экспертизы состав#
ляется в соответствии с пунктом
3.1.2.6 настоящего Порядка.
3.1.2.10. Доработанный в
соответствии с заключением
экспертизы проект администра#
тивного регламента в срок, не
превышающий двух рабочих
дней со дня его доработки, вно#
сится Руководителю муниципа#
литета с приложением к нему
следующих документов:
а) копий заключений неза#
висимой экспертизы (при их на#
личии);
б) копии справки о результа#
тах независимой экспертизы;
в) копии заключения экс#
пертизы, в том числе по резуль#
татам антикоррупционной экс#
пертизы.
4. Утверждение и внесеH
ние изменений в администраH
тивный регламент
4.1. Административный рег#
ламент утверждается постанов#
лением муниципалитета.
4.2. Внесение изменений в
административный регламент
осуществляется на основании
требований, установленных на#
стоящим Порядком для админи#
стративного регламента, в слу#
чае изменения федерального
законодательства, законода#
тельства города Москвы, муни#
ципальных правовых актов, ре#
гулирующих предоставление
муниципальных услуг, если такие
изменения требуют пересмотра
административных процедур ад#
министративного регламента.

№ 158-ПМЗ от 11 августа 2011 г. «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг»
В соответствии с частью 7
статьи 11 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210#ФЗ
«Об организации предоставле#
ния государственных и муници#

пальных услуг» муниципалитет
внутригородского муниципаль#
ного образования Зюзино в го#
роде Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок фор#

мирования и ведения реестра
муниципальных услуг (прило#
жение).
2. Настоящее постановле#
ние вступает в силу со дня его

официального опубликования в
приложении «Муниципальный
вестник» к газете «Каховка».
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз#

ложить на заместителя руково#
дителя муниципалитета внутри#
городского муниципального об#
разования Зюзино в городе
Москве Штернгель Т.М.

Руководитель муниципаH
литета внутригородского муH
ниципального образования
Зюзино в городе Москве
Т.Ю. ЗАМЯТНИНА

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве № 158ПМЗ от 11 августа 2011 года

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уста#
навливает требования к формиро#
ванию и ведению реестра муници#
пальных услуг (далее — Реестр).
1.2. Реестр ведется в элек#
тронном виде в информацион#
но#телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном
сайте муниципалитета (далее —
официальный сайт).
1.3. Реестр содержит сведе#
ния о муниципальных услугах,
предоставляемых муниципали#
тетом внутригородского муни#
ципального образования Зюзи#
но в городе Москве (далее — му#
ниципалитетом).
1.4. Формирование и веде#
ние Реестра обеспечивает заве#
дующий сектором по кадровой
политике и организационно#
аналитической работе муници#

палитета (далее — оператор).
1.5. Оператор выполняет
следующие функции:
— определяет функциональ#
ные требования к программно#
техническим средствам форми#
рования и ведения Реестра;
— обеспечивает защиту ин#
формации, размещаемой в Рее#
стре, от несанкционированного
изменения;
— организует регламентиро#
ванный доступ ответственных лиц
к Реестру для предоставления и
размещения сведений о муници#
пальных услугах и обеспечивает
их технической поддержкой;
— осуществляет фиксиро#
вание и хранение информации
об истории изменений сведений
о муниципальных услугах, обес#
печивает создание и хранение
архивных копий Реестра;

— обеспечивает фиксирова#
ние и осуществляет хранение све#
дений о фактах доступа к Реестру,
а также об ответственных лицах,
осуществивших предоставление
и размещение сведений о муни#
ципальных услугах в Реестр.
2. Формирование и ведеH
ние Реестра
2.1. Процедура формирова#
ния и ведения Реестра осуществ#
ляется путем размещения сведе#
ний о муниципальных услугах на
официальном сайте (далее — све#
дения о муниципальных услугах).
2.2. Размещение сведений о
муниципальных услугах произво#
дится оператором в каждом слу#
чае установления и (или) измене#
ния сведений, определенных в
приложении к настоящему По#
рядку в течение в течение 5 дней
со дня предоставления сведений.

2.3. Предоставление опера#
тору сведений о муниципальных
услугах обеспечивается струк#
турным подразделением (муни#
ципальным служащим) муници#
палитета, организующим пред#
оставление муниципальной услу#
ги (далее — исполнитель) путем
дополнения приложения к насто#
ящему Порядку требуемым со#
держанием в электронном виде.
2.4. Предоставление сведе#
ний о муниципальных услугах
осуществляется в течение 5
дней со дня установления и
(или) изменения сведений, оп#
ределенных в приложении к на#
стоящему Порядку.
2.5. Сведения о муниципаль#
ных услугах до их размещения на
официальном сайте подлежат
проверке муниципальным слу#
жащим муниципалитета, облада#

ющим юридическим образова#
нием, на актуальность, полноту,
достоверность и соответствие
нормативным правовым актам,
регулирующим предоставление
муниципальной услуги.
2.6. Сведения о муници#
пальных услугах подлежат про#
верке в течение 5 дней со дня их
предоставления на проверку.
2.7. Если по результатам
проверки сведений о муници#
пальных услугах выявлены нару#
шения, то такие сведения не
размещаются, и информация о
допущенных нарушениях с
предложением об их устране#
нии и повторном предоставле#
нии сведений о муниципальных
услугах доводится до сведения
исполнителя.
Повторное предоставление
сведений о муниципальных ус#

лугах осуществляется не позд#
нее трех дней со дня уведомле#
ния о допущенных нарушениях.
2.8. Сведения о муниципаль#
ных услугах исключаются из Рее#
стра на следующих основаниях:
— вступление в силу феде#
ральных законов, законов горо#
да Москвы, которыми упраздне#
но предоставление муниципаль#
ной услуги;
— несоответствие сведений
об услугах, размещенных в Рее#
стре, требованиям настоящего
Порядка при условии, что это
несоответствие не может быть
устранено путем внесения изме#
нений в такие сведения.
2.9. Оператор и исполни#
тель несут дисциплинарную от#
ветственность за невыполнение
(ненадлежащее выполнение) на#
стоящего Порядка.

Приложение к Порядку формирования и ведения Реестра муниципальных услуг

Перечень сведений о муниципальной услуге для размещения в реестре муниципальных услуг
1. Наименование муници#
пальной услуги.
2. Наименование органа ме#
стного самоуправления, пред#
оставляющего муниципальную
услугу.
3. Место предоставления
муниципальной услуги (адрес).
4. Перечень нормативных
правовых актов, устанавливаю#
щих основания для предостав#
ления муниципальной услуги,
с указанием их реквизитов (да#

та, номер и название).
5. Наименование админист#
ративного регламента с указани#
ем реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта
и источников его официального
опубликования, а также сведения
о дате вступления в силу админи#
стративного регламента, если
регламент не утвержден, разме#
щается только его наименование.
6. Текст административного
регламента либо проекта адми#

нистративного регламента.
7. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги.
8. Категория заявителей, ко#
торым предоставляется муници#
пальная услуга.
9. Сведения о местах инфор#
мирования о порядке предостав#
ления муниципальной услуги.
10. Срок предоставления
муниципальной услуги.
11. Сведения о документах,

подлежащих представлению за#
явителем для получения муни#
ципальной услуги.
12. Формы запросов (при
возможности также в электрон#
ной форме) за предоставлением
муниципальной услуги с образ#
цами их заполнения.
13. Сведения о возмезднос#
ти (безвозмездности) предос#
тавления муниципальной услуги,
нормативных правовых основа#
ниях и размерах платы, взимае#

мой с заявителя, если муници#
пальная услуга предоставляется
на возмездной основе, методи#
ках расчета платы за предостав#
ление муниципальной услуги
с указанием муниципального
нормативного правого акта, ко#
торым она утверждена.
14. Информация об админи#
стративных процедурах, подле#
жащих выполнению в муниципа#
литете при предоставлении му#
ниципальной услуги, в том числе

информация о промежуточных
и окончательных сроках таких
административных процедур.
15. Сведения о порядке об#
жалования решений и действий
(бездействия) органа местного
самоуправления, а также должно#
стных лиц и муниципальных слу#
жащих при предоставлении муни#
ципальной услуги и информация
о должностных лицах, уполномо#
ченных на рассмотрение жалоб,
их контактные данные.

