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Д о р о г и е ж и т е л ь н и ц ы Га га р и н с к о г о р а й о н а !
От всей души поздравляем вас с чудесным праздником – 8 м а р т а !

С душистой веточкой мимозы
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С М е ж д у н а р о д н ы м ж е н с к и м д н её м !
Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног.

Этот праздник ассоциируется с приходом весны,
с ласковым солнышком, с маячащим не за горами
долгожданным летом. А еще это праздник женской
красоты и мудрости.
Милые женщины, вы делаете мир светлее, дарите
жизнь, сохраняете тепло семейного очага. Невозможно
представить нашу сложную жизнь без вашей доброты,
любви, стремления наполнить дом уютом. Именно
поэтому мы с особой радостью поздравляем
наших женщин – мам и бабушек, сестер и дочерей,
невест и жен.
Дорогие женщины, оставайтесь всегда такими же
Руководитель муниципалитета
очаровательными, романтичными и нежными, как
Гагаринский Н.Б. Балашова
в этот прекрасный весенний день! Пусть ласковое
сияние глаз и ослепительные улыбки не покидают
ваших счастливых лиц, а цветы и подарки радуют
круглый год! Пусть внимание и забота, которыми вы
были окружены в этот день, останутся с вами надолго!
Желаем вам ясного неба, душистых цветов,
чудесного весеннего настроения и исполнения
всех ваших желаний!
Руководитель муниципального
С наступлением весны и с 8 марта!
образования Гагаринское А.В. Щербина

Совет ветеранов Гагаринского района поздравляет жителей нашего района
с Международным женским днем – 8 марта!

Милые женщины
Юго-Запада столицы!
Поздравляю вас с замечатель
ным праздником – Днем 8 Марта. От
имени мужской части населения
хочу сказать вам спасибо за то, что
вы существуете на свете. Не многие
из нас сполна представляют тот груз
хлопот и забот, который ложится на
ваши плечи. Наравне с нами вы учи
тесь, трудитесь на ниве обществен
ного производства, а главное –
бережете домашний очаг, заботи
тесь о мужьях и детях. Вы – прочная
опора семьи, ее нравственный стер
жень. По вам справедливо судят и
о духовном здоровье российского
общества, его жизнестойкости, спо
собности строить достойное буду
щее для граждан.
Вы заслуживаете от мужчин
самых теплых и нежных слов. Прими
те и от меня в этот день самые сер
дечные поздравления. Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и
того счастья, о каком вы мечтаете!

Уходит эпоха, сменяются поколения,
но есть праздники, которые навсегда
останутся с нами. Совсем недавно мы
отметили 90летие рождения нашей
армии. Многие женщины в годы Великой
Отечественной войны отстаивали неза
висимость нашей Родины: воевали на
фронте, ковали Победу в тылу, а затем
восстанавливали разрушенное хозяй
ство.
Сейчас женщина не только равноправ
ный с мужчиной созидатель, своей пло
6 декабря 2007 года решением муни
ципального Собрания Гагаринское
Валентине Семеновне Белоус было при
своено звание «Почетный житель вну
тригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве» и
выдано удостоверение № 1. Валентина

любовь не знает преград, чьей грудью
вскормлен весь мир! Все прекрасное в
человеке от лучей солнца и от молока
матери – вот что насыщает нас любовью
к жизни», – писал Максим Горький.
Дорогие женщины, от имени совета
ветеранов поздравляю вас с этим заме
чательным праздником 8 марта! Желаю
вам мира, добра, хорошего весеннего
настроения и крепкого здоровья!

Семеновна с 1989 года работает в сове
те ветеранов Гагаринского района,
а с 2004 года – возглавляет его.
Мы встретились с Валентиной Семе
новной и попросили ее поделиться
с нашими читателями своими воспоми
наниями о войне.
– Валентина Семеновна,
как для Вас началась война?
– В начале лета 1941
года мне было 16 лет, я
перешла в десятый класс
и, естественно, была
полна радужных надежд и
грандиозных
планов.
22 июня перевернуло всю
мою жизнь. С первых дней
войны я – участник трудового фронта. Нас, молодых ребят, посылали на
уборку урожая, строительство аэродрома, лесозаготовку.
– Какая Ваша пер
вая награда?
– 6 сентября
1944 года мне была
вручена
медаль
«За оборону Москвы». Она мне очень
дорога, ведь защита
Москвы в то тяжелое и
страшное время стала
долгом чести для каждого жителя столицы.
Вокруг Москвы создавались оборонительные
линии. Нас, комсомольцев, отправили в город Яхрому (под Дмитровом) на строительство оборонительных рубежей.
Мы рыли противотанковые рвы вдоль
канала – вставали в 6 часов, брали лопаты и шли копать. Над нами летали самоле-

Депутат Государственной
Думы, первый заместитель пред
седателя Комитета по граждан
скому, уголовному, арбитражно
му и процессуальному законода
тельству В.С. Груздев
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дотворной деятельностью во всех обла
стях труда, науки, искусства, добивший
ся заслуженного почета и уважения.
Женщинамать – хранительница
семейного очага. В создании и укрепле
нии семьи, воспитании детей – будущих
поколений – женщина играет очень боль
шую, ответственную роль. Дружная и
многочисленная семья – это могучий и
прочный коллектив, которому не страш
ны невзгоды и трудности на жизненном
пути. «Восславим женщинумать, чья
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В.С. Белоус
ты, рядом не смолкала канонада. Усталые, грязные, промокшие
поздно вечером мы возвращались в школу, в которой жили, но в
наших сердцах жила вера в Победу. В конце ноября нам объявили:
все работы прекращаются, приказали небольшими группами
самостоятельно идти по шоссе к Москве. Нам повезло – пройдя
15 или 20 километров, смогли сесть на грузовую машину, которая
довезла нас почти до Москвы. Так что домой добрались чудом.
– А что было потом?
– Несмотря на тяжелую обстановку в школе продолжались
занятия. Но мы, десятиклассники, не могли спокойно сидеть за
партой, поэтому решили всем классом идти работать в госпиталь. Приходилось выполнять любую работу: разгружать раненых с машин, чинить белье, разбирать вещи, писать письма,
выступать с концертами. А после того, как в июне 1942 года я
окончила школу, стала работать токарем на револьверном станке в спеццехе Монинского комбината, где делали снаряды для
«Катюш». Все это время мы трудились под одним девизом:
«Все для фронта, все для Победы!»
– Валентина Семеновна, спасибо Вам огромное за беседу.
Поздравляем Вас с чудесным весенним праздником. Желаем
здоровья, оставаться такой же энергичной и деятельной,
как сейчас.

м а р т

В.С. Белоус на демонстрации в честь 9 мая. 2007 год

2 0 0 8

1
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Решение 49/1 от 19.02.08 г.
Об отчете о работе муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское за 2007 год
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и Уставом внутриго
родского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве, заслушав и обсудив выступление пред
седателя муниципального Собрания Щербины А.В., муни
ципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить отчет руководителя муниципального образо
вания о работе муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское за 2007 год.
2. Опубликовать отчет руководителя муниципального
Собрания о работе муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Гагаринское
за 2007 год в газете «Ленинский проспект» и на официаль
ном сайте муниципального образования Гагаринское
www.gagarinskoe.com
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз
ложить на руководителя муниципального образования
Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве А.В. Щербина

Решение 49/2 от 19.02.08 г.
Об отчете о работе муниципалитета Гагаринский
за 2007 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» и Уставом внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве, принятым решением
муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве от
02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и обсудив выступление руко
водителя муниципалитета Гагаринский Балашовой Н.Б.,
муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить отчет руководителя муниципалитета Гага
ринский о работе муниципалитета за 2007 год.
2. Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б. раз
местить данный отчет на сайте муниципального образова
ния Гагаринское.
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз
ложить на руководителя муниципального образования
Гагаринское Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве А.В. Щербина

4. Согласовать смету расходов избирательной комиссии вну
тригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на подготовку и проведение выборов депутатов в органы
местного самоуправления в городе Москве второго созыва на
общую сумму 1 512,2 тыс. рублей.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя комиссии муниципального Собрания Гагаринское по
контролю за исполнением решений муниципального Собрания,
планов работ и бюджету Аксенова А.В.

Расходы бюджета внутригородск
(в р

Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве А.В. Щербина
Решение 49/4 от 19.02.08 г.
О согласовании увольнения Директора муниципального
учреждения «Спортивный центр «Космос»
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г.
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве, заслушав и обсудив выступление руководи
теля муниципалитета Балашовой Н.Б., муниципальное Собрание
приняло решение:
1. Согласовать увольнение Директора муниципального учреж
дения «Спортивный центр «Космос» Чехутского И.Д., как не про
шедшего испытательный срок (Трудовой договор от 01.09.2007 г.)
по причине неудовлетворительного результата испытания (ст. 71
Трудового кодекса РФ), установленного п. 4 Решения муниципаль
ного Собрания № 41/1 от 10.07.2007 г.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
руководителя муниципалитета Балашову Н.Б.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве А.В. Щербина

Решение 49/6.1 от 19.02.08 г.
Об обращении администрации городской поликлиники № 110
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уста
вом внутригородского муниципального образования в городе Мос
кве, заслушав и обсудив выступление руководителя муниципалитета
Балашовой Н.Б., муниципальное Собрание приняло решение:
Обратиться в Департамент здравоохранения Правительства
Москвы с просьбой о срочном выделении денежных средств на
проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной
безопасности в помещении городской поликлиники № 110, разме
щенной в жилом доме по адресу: Университетский проспект, дом 9,
в связи с большой социальной значимостью вопроса нормального
функционирования этой поликлиники.
Решение принято единогласно.

Решение 49/3 от 19.02.08 г.

Руководитель внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве А.В. Щербина

О внесении изменений в бюджет внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2008 год

Решение 49/6.2 от 19.02.08 г.

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и
Уставом внутригородского муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве, принятым решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве от 02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и обсу
див выступление руководителя муниципалитета Балашовой Н.Б.,
муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве (далее – муниципальное
образование) на 2008 год по доходам и расходам в сумме 35 722,5
тыс. рублей с внесенными изменениями (приложения 1, 2).
2. Руководителю муниципалитета внести соответствующие
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципально
го образования на 2008 год в соответствии с бюджетной классифи
кацией Российской Федерации.
3. Руководителю муниципалитета Гагаринский Балашовой Н.Б.
разместить бюджет муниципального образования на 2008 год на
официальном сайте муниципального образования.

Об утверждении Порядка реализации права на бесплатный проезд депутатам муниципального Собрания Гагаринское
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», положения статьи 15 Закона города Москвы от
25.02.2004 г. № 9 (ред. от 19.12.2007 г.) «О статусе депутата
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве», заслушав и обсудив выступле
ние руководителя муниципалитета Балашовой Н.Б., муници
пальное Собрание приняло решение:
Утвердить Порядок реализации права на бесплатный проезд
депутатам муниципального Собрания Гагаринское.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве А.В. Щербина
Приложение 1
к решению № 49/5 от 19.02.08 г.

Поступление доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Гагаринское на 2008 год

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
ципального образования Гагаринское в городе Москве за 2007 год и
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородско
от 29 января 2008 года № 4
Дата проведения: 21 февраля 20
Количество участников: 6 ч
Количество поступивших предложени
В результате обсуждения решения муниципального Собрания внутригородского муниципальн
щее решение:
1. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального образовани
внутригородского муниципального образования Гагаринс
2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального образован
ходе проведения публичных слушаний, по более эффективному использованию средств стат
печать и издательства (газета) (КБК 804), спорт и физическая культура
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний муниципально
ское в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальных средствах массовой инфор
городе Москве.
Председатель А.В. Щерби
Секретарь Н.Б. Балашов
От редакции: «Отчет об исполнении бюджета за 2007 год по муниципальному образованию Гагар
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Приложение 2
к решению № 49/5 от 19.02.08 г.

кого муниципального образования Гагаринское на 2008 год
разрезе функциональной классификации)

Решение № 50/1 от 27.02.08 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гагаринское за 2007 год по результатам публичных слушаний
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве, заслушав выступление руководителя
муниципалитета Гагаринский Балашовой Н.Б., муниципальное Собрание приняло
решение:
1. Утвердить отчет руководителя муниципалитета Гагаринский Балашовой Н.Б. об
исполнении бюджета муниципального образования Гагаринское за 2007 год.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации муниципаль
ного образования Гагаринское.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя муници
пального образования Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве А.В. Щербина
Решение № 50/2 от 27.02.08 г.
Об утверждении программы патриотического воспитания молодежи Гагаринского района г. Москвы на 2008 г.
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве», Законом города Москвы № 53 от
25.10.2006 г. «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муни
ципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства», заслушав руково
дителя муниципалитета Балашову Н.Б., муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить программу патриотического воспитания молодежи Гагаринского
района г. Москвы на 2008 г.
2. Руководителю муниципалитета Гагаринский Балашовой Н.Б. разместить данную
программу на официальном сайте муниципального образования Гагаринское.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве А.В. Щербина
Решение № 50/3 от 27.02.08 г.
Об утверждении плана проведения спортивно-массовых и зрелищных
мероприятий
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве», Законом города Москвы № 53 от
25.10.2006 г. «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муни
ципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства», заслушав руково
дителя муниципалитета Балашову Н.Б., муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить план проведения спортивномассовых и зрелищных мероприятий
(приложение).
2. Опубликовать план проведения спортивномассовых и зрелищных мероприятий
в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте муниципального образования
Гагаринское www.gagarinskoe.com
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве А.В. Щербина
Приложение к решению
№ 50/3 от 27.02.08 г.
ПЛАН спортивных мероприятий, проводимых внутригородским
муниципальным образованием Гагаринское в городе Москве на 2008 год

УШАНИЙ
е в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета внутригородского мунии назначении публичных слушаний по отчету
ого муниципального образования Гагаринское в городе Москве
48/2.

Муниципалитету
Гагаринский требуется

008 года.

бухгалтер.

чел.

Высшее образование. Стаж работы в

ий жителей: 4.
ного образования Гагаринское в городе Москве было принято следуюия Гагаринское в городе Москве утвердить отчет исполнения бюджета
ское в городе Москве за 2007 год.
ния Гагаринское в городе Москве учесть предложения, поступившие в
тей бюджета: телевидение и радиовещание (КБК 803), периодическая
(КБК 902), охрана окружающей среды (КБК 600).
ому Собранию внутригородского муниципального образования Гагаринрмации внутригородского муниципального образования Гагаринское в

государственных организациях не менее 3-х лет.
Знание нормативно-правовых актов РФ и
Правительства Москвы.

Обращаться по телефону:
651-27-43.
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ринское» опубликован в газете «Ленинский проспект» № 2 (30) 2008 года.
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поздравляем

Поздравляем от всей души!
Муниципалитет Гагаринский и муниципальное
Собрание Гагаринское поздравляют!
В марте празднует свой 90-летний юбилей
Кузьмина Клавдия Михайловна, и в этом же
месяце исполнится 100 лет Волковой Анне
Семеновне.
Горячо поздравляем наших дорогих
ветеранов!
Пусть ваше жизнелюбие и оптимизм,
стремление идти вперед и не бояться
трудностей станут примером для молодого
поколения! Примите наши искренние и теплые
поздравления с этой знаменательной датой
в вашей жизни.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Муниципалитет Гагаринский и муниципальное
Собрание Гагаринское
поздравляют
С днем рождения
Депутата муниципального собрания Гагаринское
первого созыва

Поздравляем с юбилеем
9 февраля 2008 года школа № 22 Гагаринского
района отметила свой 50летний юбилей! Торже
ственный вечер состоялся в Большом концертном
зале Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества на Воробьевых горах. На
празднике присутствовали ветераны школы, учите
ля, гости, выпускники, ученики и их родители.
Поздравить школу пришли глава управы Гагаринско
го района А.Е. Твердохлебов, руководитель муници
палитета Н.Б. Балашова и депутаты муниципального
собрания.
22я школа хорошо известна в нашем районе
своими спортивными традициями. Спортом дети
занимаются на базе Московского городского Двор
ца детского (юношеского) творчества. Среди наибо
лее популярных видов – плавание, гандбол, художе
ственная гимнастика. Спортивные классы в школе
формируются ежегодно на основании Приказа
Департамента образования г. Москвы и Комитета
физической культуры и спорта г. Москвы. За время
существования школы среди ее выпускников две
Олимпийские чемпионки – Марина Кошевая (плава
ние, 1976 г.), Елена Замолодчикова (спортивная гим
настика, 2000 г.), 12 призеров Международных спор
тивных соревнований, сотни мастеров и кандидатов
в мастера спорта.

Дорофеева Сергея Владимировича
С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Наши победы
Мы с радостью поздравляем победителей окруж
ных соревнований «Веселые старты», которые прошли
23 февраля в Физкультурнооздоровительном
комплексе «Сфера».
1е место в двух номинациях заняли семьи нашего
Гагаринского района – семья Ахуновых и семья
Костаревых.
Пожелаем им дальнейших успехов, здоровья и
хорошего настроения!

Желаем коллективу школы творческих успехов,
а ребятам – новых спортивных и учебных достижений!
Публикуем выдержки из статьи А.Н. Неменова,
рассказывающей о праздновании юбилея и о слав
ной истории школы.
Начиная от красочных буклетов, вручавшихся
каждому выпускнику, пришедшему на встречу со
своим детством и юностью, до оформления сцены
и зала, а также сама торжественная часть
праздника и концерт – все было пронизано чув%
ством бережного отношения к истории и тради%
циям знаменитой школы.
Концертный зал Дворца, заполненный до отка%
за, не смог вместить всех желающих. Отметить
юбилей пришло более тысячи выпускников. Мно%
жество глаз неотрывно следили за происходив%
шим на сцене, разделяя чувство гордости, непод%
дельной любви к своим учителям и руководителям
школы разных лет, к ее истории, которая, как
выяснилось в ходе подготовки торжеств, уходит
корнями в далекое прошлое. Предшествовавшие
празднику встречи с ветеранами школы – ее учи%
телями, директором, работа с архивными доку%
ментами открыли ранее неизвестные для нас
страницы, говорящие о том, что истинный возраст
школы – 73 года.

24 февраля команда школы № 198 защищала честь
нашего района в окружных соревнованиях по пейнтбо
лу. Ребята приложили максимум усилий, до самого
конца боролись за победу и заняли почетное
2е место.
Поздравляем нашу команду с этой победой
и желаем им вырасти надежными защитниками
нашей Родины!

В ближайших номерах газеты мы полностью
опубликуем статью А.Н. Неменова.

официально

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2007 ГОД

А.В. Щербина
В 2007 году муниципальное Собрание осу
ществляло свои полномочия в соответствии с дей
ствующим законодательством по следующим основ
ным направлениям: работа депутатов на заседаниях
муниципального Собрания; работа депутатов
в комиссиях муниципального Собрания; работа депу
татов в комиссиях муниципалитета Гагаринский;
работа депутатов по приему жителей муниципального
образования; работа депутатов в комиссиях и Советах
органов исполнительной власти.
За отчетный период было проведено 14 плановых
заседаний муниципального Собрания и 3 внеочеред
ных. На заседаниях муниципального Собрания депу
татами и муниципалитетом были подготовлены и
вынесены на обсуждение 67 вопросов, по которым
принято 50 решений.
Наибольшую значимость для жителей муници
пального образования Гагаринское имеют решения
муниципального Собрания по вопросам размеще
ния предприятий мелкорозничной торговли, работы
общественной молодежной палаты в районе, досуга
жителей района, занятий физкультурой и спортом,
проведения праздничных мероприятий, в первую
очередь связанных с Днем Победы, Победой под
Москвой, Днем ветерана района, Днем защиты
детей, и информирования жителей о работе органов
местного самоуправления. Около четверти от обще
го количества решений, принятых Собранием, свя
зано с организационным и нормативноправовым
обеспечением работы органов местного само
управления. В обсуждении проектов бюджета при
проведении публичных слушаний активно участво
вали жители района. 7 решений муниципального
Собрания носит информативный характер, 1 реше
ние снято с рассмотрения муниципального Собра
ния. Остальные решения Собрания, принятые
в 2007 году, направлены на совершенствование
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология».
(119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).
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нормативноправовой базы по организации работы
органов местного самоуправления.
Работа депутатов в комиссиях муниципального
Собрания строилась на основе положений о комис
сиях, требований Устава и регламента муниципально
го Собрания.
В 2007 году Комиссия по контролю за исполнени
ем решений муниципального Собрания, планов работ
и бюджету (председатель – Аксенов А.В.) возобнови
ла работу после годового перерыва. Комиссия прове
ла за отчетный период 6 заседаний. Комиссия рас
сматривала: отчет руководителя муниципалитета об
исполнении бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское за 2006 год, отчет о
выполнении плана работ муниципалитета Гагарин
ский за 2006 год, о разработке Комплексной програм
мы социальноэкономического развития муниципаль
ного образования на 2008 год, рассмотрение и выне
сение на обсуждение на публичные слушания проекта
бюджета на 2008 год, о выполнении решений муници
пального Собрания, принятых в первой половине 2007
года, о выполнении планов проведения праздничных,
досуговых, спортивных мероприятий в 2007 году и
ряд других вопросов. К работе в комиссии были при
влечены сотрудники муниципалитета.
Комиссией было подготовлено 9 проектов реше
ний, и все были приняты муниципальным Собранием.
Членами Комиссии были подготовлены три статьи для
опубликования в муниципальной газете «Ленинский
проспект». Комиссия жестко контролировала ход
выполнения плана работ по устранению недостатков,
выявленных в результате проверки КСП г. Москвы.
Вопросы устранения недостатков дважды рассматри
вались на заседаниях муниципального Собрания.
Во второй половине года несколько улучшилось
положение дел по эффективности исполнения реше
ний Собрания, а также качество подготовленных для
рассмотрения проектов решений.
Комиссия по экологии, землепользованию, градо
строительству и чрезвычайным ситуациям (председа
тель – Ленский А.В.) в 2007 году провела 2 заседания,
на которых были рассмотрены вопросы: о регистра
ции уставов территориальных общественных
самоуправлений внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве, а также
рассмотрены обращения жителей дома № 4 по
ул. Молодежная о наведении порядка в подвальном
помещении.
Комиссия по содействию развития социальной
сферы образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта (председатель – Милосердо
ва Г.В.) в 2007 году провела 5 заседаний, на которых
были рассмотрены следующие вопросы: о реализа
ции и проведении круглого стола (6 апреля) моло
дежной палаты (формирование опросника для уча
щихся 1011х классов всех школ района); пред
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ставление к званию «Почетный житель Гагаринского
района»; организация отдыха в дни зимних каникул
детей Гагаринского района; 17 октября совместно с
управой Гагаринского района организована встре
ча с ветеранами педагогического труда, учителями
Гагаринского района (на базе школы № 1); 16 дека
бря – совместно с муниципалитетом Гагаринский
организован новогодний праздник для ветеранов
педагогического труда, учителей Гагаринского
района; 6 апреля проведен круглый стол (на базе
школы № 198) «Организация досуга молодежи в
Гагаринском районе», в работе которого приняли
участие представители старшеклассников всех
школ района; 12 апреля – организована экскурсия
для молодежной общественной палаты.
Комиссия по информированию населения о
работе органов местного самоуправления и взаимо
действию с общественными организациями (пред
седатель – Чирков М.А.) продолжила работу по
информированию населения о деятельности орга
нов местного самоуправления. Прошло 7 заседаний.
Основные задачи, стоявшие перед комиссией в 2007
году – это своевременный выход муниципальной
газеты «Ленинский проспект», полнота представляе
мой жителям информации. Члены комиссии участво
вали в проверке спортивнодосуговых учреждений
Гагаринского района, их эффективности в воспита
нии молодого поколения, посещаемости, мнения
родителей и т.д.
В 2007 году муниципальная газета «Ленинский
проспект» вышла 12 раз.
В 2007 году в целях признания заслуг граждан
перед населением муниципального образования
Гагаринское в городе Москве, поощрения личной дея
тельности, направленной на пользу муниципального
образования, обеспечение его благополучия и про
цветания, муниципальное Собрание приняло реше
ние присвоить звание «Почетный житель внутриго
родского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве» жителям Гагаринского района:
Белоус В.С. – председателю совета ветеранов
Гагаринского района;
Лазаревой Т.С. – участковому врачу детской поли
клиники № 41;
Шатуновскому В.Л. – профессору РГУ НГ им. Губ
кина, депутату муниципального Собрания.
В 2007 году большинство депутатов муниципаль
ного Собрания приняли активное участие в помощи
по организации товариществ собственников жилья
в многоквартирных домах нашего района, участвова
ли в мероприятиях района, спортивномассовых
праздниках.
Важным направлением работы депутатов Собра
ния являются работы в комиссиях муниципалитета
Гагаринский, управы Гагаринского района, префекту
ры ЮЗАО. В 2007 году в трех комиссиях муниципали

тета работало 4 депутата муниципального Собрания,
столько же депутатов работает в Координационном
Совете района, 2 депутата участвуют в Совете при
префекте ЮЗАО.
Хотелось бы отметить работу депутата муници
пального Собрания, главного врача детской поликли
ники Селиховой Р.Н. За 2007 год на приеме у нее
побывали 96 жителей района (по поводу вопросов
устройства детей в ясли, детсады; жилищные вопро
сы; обращение многодетных матерей по социальным
вопросам), Селихова Р.Н. приняла участие в 21 засе
дании Комиссии по делам несовершеннолетних, по
делам опеки и попечительства и в 10 заседаниях
Комиссии адресной помощи малоимущим гражданам
(при управе Гагаринского рна).
Депутат Монахов Д.Л. на базе Дворца детского
(юношеского) творчества провел очень много район
ных мероприятий, особенно хотелось бы отметить
День муниципального образования Гагаринское.
Работа депутатов в советах направлена на реали
зацию городских и окружных программ и планов
социальноэкономического развития района. При
удовлетворительной оценке работы депутатов в этих
органах необходимо отметить слабое использование
потенциала нашего депутатского корпуса в решении
проблем, стоящих перед жителями и органами
местного самоуправления по развитию обществен
ных форм управления жильем. Кроме того, наши пол
номочные представители в этих органах власти слабо
информируют Собрание о тех вопросах, которые они
решают. Вместе с тем участие депутатов в работе дан
ных структур позволяет оперативно решать проблемы
жителей района.
За отчетный период в 2007 году депутаты муни
ципального Собрания вели прием жителей. Всего
обратилось на приемах к депутатам за помощью
более 1 000 человек, в т.ч. по вопросам формирова
ния общественного самоуправления и ТСЖ, по
вопросам, связанным с улучшением условий прожи
вания, по вопросам информирования населения о
работе органов местного самоуправления, по рабо
те предприятий потребительского рынка и мелко
розничной торговли, по вопросам состояния эколо
гии. В 2007 году большинство депутатов приняли
участие в собраниях, встречах и митингах, проводи
мых жителями в районе, что позволило им оператив
но готовить запросы, касающиеся интересов жите
лей района.
В 2007 году по сравнению с 2006 годом значитель
но улучшилась работа и активность депутатов
в обсуждении и принятии решений муниципального
Собрания.
Уважаемые коллеги, за 4 года нами принято очень
много полезных решений. Спасибо вам за работу.
Пожелаем новому составу муниципального
Собрания успехов в работе!
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