№ 10 (166)
октябрь 2011

ОТЧЕТ МЭРА

Москва для жизни,
для людей

19 октября Мэр Москвы С.С. Собянин выступил в Московской
городской Думе с годовым отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы.

«…Комфортный и удобный для жизни город начинается с порога нашего дома, со двора или подъезда. В 2011 году в Москве была
реализована беспрецендентная программа
ремонта подъездов, детских и спортивных
площадок, благоустройства дворов и модернизация лифтового хозяйства. Жизнь вновь
показала, что наиболее эффективно эти проекты были реализованы там, где в них приняли самое активное участие жители. Мы продолжим программу благоустройства дворов и
подъездов и в будущем году…»
Сергей Семенович рассказал, что по программе «Москва для жизни, для людей» бюджет столицы будет по-настоящему народным.
Более половины всех расходов городской казны будет направлено на социальные нужды.
Сегодня 50% москвичей уже пользуются теми
или иными социальными льготами, получают
различные компенсации. В следующие годы

такой принцип распределения городских расходов, когда половина всех денег дается тем,
кто нуждается в помощи, будет сохранен.
Предполагается, что городская поддержка дойдет до каждого москвича, которому она
необходима. Правительство Москвы приняло
принципиальное решение не сокращать объем социальной помощи по отношению к росту
дохода и уровня жизни москвичей. Это даст
возможность городским социальным программам выйти на новый уровень развития.
С начала 2012 года вырастет в два раза
размер ежемесячного пособия на ребенка для
малообеспеченных семей. Городское правительство сохранит все существующие городские доплаты к государственным пенсиям и
продолжит ежегодно индексировать их, обгоняя уровень инфляции. Сохранятся городские
льготы и компенсации для пенсионеров и ветеранов.

НАЗНАЧЕНИЕ
3 октября 2011 года распоряжением Мэра г. Москвы № 613-РМ
Людмила Васильевна Концевая назначена на должность главы управы
района Котловка города Москвы.
В органах исполнительной власти Людмила Васильевна работает
с 1985 года, имеет общий трудовой
стаж 32 года, в том числе стаж государственной гражданской службы
более 20 лет, из них 15 лет в управе
района Котловка, начиная с 1997 г.:
• в январе 2000 года назначена
на должность главного специалиста
управы района;
• с июня 2000 года работает начальником отдела потребительского
рынка управы района;
• с августа 2005 года назначена
на должность заместителя главы
управы по вопросам строительства
и потребительского рынка и услуг;
• с августа 2009 года работает 1-м заместителем главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и потребительского
рынка и услуг.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Время преобразований
О ходе выполнения Программы комплексного развития района нам рассказала глава управы Людмила Концевая.

90 лет

Витютнева Августа Венедиктовна
Гольдина Любовь Лазаревна
Коростелева Маргарита Цолаковна
Сергеев Иван Гаврилович

85 лет

Богачева Надежда Михайловна
Галкина Анжелина Петровна
Гвоздева Вера Константиновна
Григорьев Вениамин Петрович
Евшов Михаил Ефимович
Желнова Нина Ивановна
Козякина Нина Абрамовна
Кухта Муза Ивановна
Лукоянов Георгий Андреевич
Никишина Роза Семеновна
Павлов Дмитрий Андреевич
Позднякова Вера Никифоровна
Романов Николай Михайлович
Фалина Клавдия Семеновна

80 лет

Большова Серафима Ивановна
Воронова Мария Ивановна
Горлова Валентина Федоровна
Гришаев Михаил Петрович
Данилевская Любовь Аверьяновна
Делендик Мария Федоровна
Дементьева Мария Тихоновна
Деревянская Валентина Николаевна
Евтехова Тамара Максимовна

Жирнова Зинаида Николаевна
Зорина Мария Григорьевна
Зубарева Нина Егоровна
Краюшкина Вера Васильевна
Лавриков Иван Ильич
Лаврова Таисия Викторовна
Маврин Виктор Александрович
Малышева Мария Егоровна
Московченко Гертруд Михайлович
Ненашева Мария Ивановна
Павлова Екатерина Прокопьевна
Панов Юрий Николаевич
Паснова Полина Ивановна
Рашутина Нина Алексеевна
Романов Николай Николаевич
Сафронов Михаил Сергеевич
Сафронов Петр Фомич
Скворцов Андрей Николаевич
Соловьева Зинаида Георгиевна
Тарасова Нина Николаевна
Третьюхина Нина Петровна
Туркова Зинаида Михайловна
Уварова Людмила Константиновна
Филатова Валентина Николаевна
Храмшина Прасковья Афанасьевна
Желаем нашим
юбилярам здоровья,
долголетия,
раджости в кругу
близких и родных.
Управа района

– Людмила Васильевна, какие работы
были проведены?
– В рамках выполнения Программы комплексного развития района были благоустроены 239 дворовых территорий. Часть работ
выполнено за счет средств, выделенных из
бюджета г. Москвы, часть работ – за счет текущей эксплуатации. Проведен текущий ремонт
17 802, 3 кв.м асфальтобетонного покрытия, а
на площади 23 000 кв.м проводились работы
по капитальному ремонту покрытия с заменой бортового камня; приведено в порядок
47 000 п.м газонов, установлены ограждения;
в этом году были отремонтированы 79 детских площадок, на них дополнительно было
обустроено 295 малых архитектурных форм.
Детские площадки оборудованы специальным пластиковым покрытием (3 098 кв.м),
которое является менее травматичным. На
радость юным жителям района в этом году
было построено три детских игровых городка,
которые находятся по адресам: ул. Нагорная,
д. 20, корп. 5; ул. Ремизова, д. 14, корп. 1;
ул. Нагорная, д. 33, корп. 5. На них установлены малые архитектурные формы, спортивные
тренажеры, качели и карусели.
Дополнительно были выполнены работы
по устройству пластикового покрытия на 22-х
площадках, общей площадью 6 056 кв.м, а на
11 из них установлены детские игровые комплексы и произведено дооснащение малыми
архитектурными формами (138 штук).
Есть хорошая новость и для автолюбителей – в этом году было дополнительно оборудовано около 1 500 парковочных мест. На
8 дворовых территориях по адресам: ул. Ремизова, д. 15, корп. 1, 2; Севастопольский пр-т,
д. 49; Нахимовский пр-т, д. 23, корп. 1, 2; Нахимовский пр-т, д. 25, корп. 1; ул. Нагрная, д. 29,
корп. 1, 2, выполнено расширение проезжей
части. Это поможет нашим автомобилистам
более комфортно передвигаться по территории района.
По Программе комплексного развития
района были отремонтированы 114 подъездов в 33 домах: проведены отделочные работы, ремонт окон и дверей, замена светильников в холлах подъездов.
– А какие работы были еще запланированы по ремонту жилого фонда?
– По семи адресам были проведены работы по ремонту мягкой кровли, в пяти жилых строениях выполнен ремонт электрохозяйства, завершены работы по приведению
в надлежащее состояние 108 балконов в
15 жилых домах. По адресам: Нахимовский

пр-т, д. 22; Нахимовский пр-т, д. 27, корп. 1 и
Нахимовский пр-т, д. 27, корп. 5, проведен капитальный ремонт лифтов. Проведены работы
по подключению пожарной сигнализации к
пульту ОДС в 28 строениях.
– Ко Дню рождения столицы жителям
нашего района был преподнесен прекрасный подарок – открытие пешеходной зоны.
Жители сразу назвали этот микрорайон –
«Дворик радости». Люди разных возрастов
находят там для себя возможность комфортно отдохнуть, заняться спортом. А уж
детвору домой не зазовешь…
– Это самая высокая оценка для всех людей, причастных к обустройству этого микрорайона. Проводилось оно в рамках городского конкурса «Московский дворик – 2011». Этот
дворик в округе занял 2-ое место и выдвинут
на 1-е место в городском конкурсе «Город для
всех». Теперь на территории микрорайона,
по ул. Нагорная, д. 20, корп. 3, 4, 5, 8; д. 18,
корп. 1; д. 22, корп. 4, находится прекрасная
зона отдыха с фонтаном, детским городком с
современными малыми архитектурными формами и специальным пластиковым покрытием, велодорожка, два комплекса спортивных
тренажеров (рассчитанных на разные возрастные группы), благоустроена территория:
высажены кустарники, разбиты цветники. Эта
территория приспособлена для лиц с ограниченными возможностями. Управой района
прорабатывается вопрос о создании таких зон
в каждом микрорайоне с обустройством фонтанов, цветников и тропиночной сети.
– Теперь важно и сохранить эту
красоту…
– Конечно. Мы продолжаем практику
передачи уже благоустроенных территорий
на сохранность нашим жителям. Помимо вышеуказанной зоны отдыха еще у двух детских
площадок по адресам: ул. Ремизова д. 1 и
д. 14, появились теперь «хозяева». И поверьте,
актов вандализма стало значительно меньше.
Вообще за последние годы очень изменился
менталитет москвичей. Многие перестали
жить по принципу: «моя хата с краю». Во многих домах организованы ТСЖ, инициативные группы, люди приходят к нам в управу со
своими идеями, хотят привести в порядок и
дворовую территорию, и свой подъезд. Многие хотят, чтобы красота и уют окружали их не
только в стенах квартиры, но и в нашем общем
доме – городе, округе, районе. Для таких неравнодушных и искренне любящих свой район
жителей хочется еще больше работать.
Беседу вела Ирина Мухина

ВЫБОРЫ 2011

Голосуем за достойных
Указом Президента РФ от 29 августа 2011 г. № 1124
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федераций нового созыва», опубликованным 30 августа 2011 года в
«Российской газете», дан официальный старт избирательной кампании законодательного органа России.
О том, как готовится район Котловка к предстоящим выборам, нам рассказал председатель Территориальной избирательной комиссии района Котловка Ольга Владимировна Панова.

– Ольга Владимировна, каковы особенности предстоящих
выборов?
– Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва проходят в соответствии с изменившимся законодательством: хотя проходной барьер
для партий остается прежним – 7%,
но партии, получившие от 5% до
7%, имеют шанс получить мандаты в Госдуме. Кроме того, снижено
количество подписей избирателей, необходимых для регистрации
партийных списков кандидатов, с
200 тыс. до 150 тыс. Срок полномочий избранных в декабре 2011 года
депутатов увеличен до 5 лет.
Срок полномочий территориальных комиссий, в том числе и района
Котловка, также увеличен до 5 лет.
Изменилось требование закона и в отношении времени подачи
заявления (в том числе и устного)
избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования. Такое заявление можно подать в участковую
комиссию в любое время, а в день
голосования – до 14 часов, а не до
16 часов, как раньше.
В районе образовано 16 избирательных участков распоряжением
управы района Котловка города Москвы от 13 октября 2011 года по согласованию с Территориальной избирательной комиссией района Котловка.
Сведения о зарегистрированных
избирателях формирует и уточняет
управа района и подписанные главой
управы передает в территориальную
избирательную комиссию, которая
составляет списки избирателей не
позднее 12 ноября отдельно по каждому избирательному участку на
основании сведений, полученных с
использованием ГАС «Выборы», и
передает по акту в соответствующую
избирательную комиссию.
Списки избирательных участков,
с указанием их границ (домовладений), мест расположения участковых избирательных комиссий и
их телефонов, а также указанием
мест голосования, опубликованы в
окружной газете «За Калужской Заставой» 18 октября 2011 г.
Кроме того, на сайте «Вестник
Московской городской избирательной комиссии» будет раздел «поиск

мест голосования», где избиратель
сможет найти номер своего избирательного участка и место расположения помещения для голосования,
предварительно указав адрес места
жительства (регистрации) (название улицы и номер дома). Также будет создан раздел, где избиратель
сможет проверить, включен ли он в
список избирателей. Для этого достаточно ввести номер своего паспорта.
Помимо этого, за две недели до
выборов на домах и подъездах размещаются плакаты с информацией
об адресе помещения для голосования, телефонах участковой избирательной комиссии.
Избиратели, находящиеся в
местах временного пребывания и
не имеющие возможности принять
участие в голосовании по месту
жительства (регистрации) и не получившие открепительное удостоверение, могут быть включены в
список избирателей на избирательном участке по месту их временного
пребывания. Для этого избиратель,
не позднее, чем за 3 дня до дня голосования, должен подать личное
письменное заявление в участковую
избирательную комиссию с просьбой включить его в список избирателей.
– Расскажите, как получить
открепительные удостоверения?
– В соответствии со статьей 74
Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность
прибыть в день голосования, 4 декабря 2011 года, в помещение для
голосования того избирательного
участка, где он включен в список
избирателей по месту жительства,
вправе получить открепительное
удостоверение.
Открепительные удостоверения
выдаются в территориальной избирательной комиссии с 19 октября по
12 ноября 2011 года, либо в участковой избирательной комиссии
с 14 ноября по 3 декабря 2011 года.
Принять участие в голосовании
вы можете на том избирательном
участке, на котором будете находиться в день голосования.
Часы работы ТИК: понедельник-пятница – с 15:00 до 19:00,

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

суббота – с 10:00 до 14:00, выходной – воскресенье. Телефон ТИК:
8 (499) 123-27-69.
Для получения открепительного удостоверения вам необходимо
обратиться в территориальную или
участковую избирательную комиссию с письменным заявлением и
указанием причины, по которой вам
требуется открепительное удостоверение.
Открепительное
удостоверение выдается вам лично по предъявлению паспорта либо вашему
представителю на основании нотариально заверенной доверенности
установленного образца. Доверенность может быть заверена также
администрацией стационарно-профилактического учреждения, если
вы находитесь в этом учреждении
на лечении.
Председатель,
заместитель
председателя, секретарь или иной
член избирательной комиссии с
правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него
фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта,
номер избирательного участка, где
избиратель включен в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, наименования
муниципального образования и
субъекта Российской Федерации,
на территории которых образован
избирательный участок, наименование избирательной комиссии,
выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает свои
фамилию и инициалы, дату выдачи
открепительного
удостоверения,
расписывается и ставит печать соответствующей избирательной комиссии.
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается.
В случае утраты открепительного
удостоверения его дубликат не выдается.
В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и паспорта, избиратель
включается в список избирателей
на любом избирательном участке, в
том числе на избирательных участках, образованных на вокзалах и в
аэропортах. При этом открепительное удостоверение изымается.
Беседу вела Анна Иванова

Нам жизнь дана на добрые дела
13 октября в помещении местного отделения партии «Единая Россия» прошла благотворительная акция – «Нам жизнь
дана на добрые дела». В ней приняли участие члены Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России», студенты колледжа малого бизнеса № 40. Молодые
девушки бесплатно оказывают парикмахерские услуги ветеранам войны, инвалидам, многодетным семьям. Такие акции проводятся ежемесячно и очень нравятся нашим жителям, многие с
удовольствием приходят к «своим мастерам» и благодарят организаторов акции за внимательное и чуткое отношение к людям,
нуждающимся в помощи и поддержке.
21 октября члены местного отделения партии «Единая Россия» провели опрос среди пациентов поликлиник нашего района: детской № 69 и взрослой № 90.
В ходе анкетирования единороссы выясняли качество медицинского оборудования и обслуживания в наших поликлиниках.
Большинство жителей отзываются позитивно о работе районных медицинских учреждений, а все пожелания по улучшению
работы члены «Единой России» передали главным врачам лечебных учреждений.
Ольга Сидорова
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НАШ РАЙОН – КОТЛОВКА

НАША СПРАВКА
В районе проводятся информационные встречи
с жителями по вопросу создания совета многоквартирных домов в соответствии со ст. 161 ч. 1 Жилищного
Кодекса РФ. Одна из таких встреч прошла 12 октября
со старшими по домам и подъездам.

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА

Если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья, либо данный дом не управляется жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом, и при
этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет
многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном
доме.
Если в течение календарного года решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений в нем не принято или
соответствующее решение не реализовано, орган местного самоуправления в трехмесячный срок созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку дня которого включаются
вопросы об избрании в данном доме совета многоквартирного дома, в
том числе председателя совета данного дома, или о создании в данном
доме товарищества собственников жилья.
Регистрация совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется.
Совет многоквартирного дома не может быть избран применительно
к нескольким многоквартирным домам.
Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
Если иное не установлено решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, количество членов совета многоквартирного дома устанавливается с учетом имеющегося в данном доме
количества подъездов, этажей, квартир.
Основные функции совета многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве вопросов для обсуждения предложения о
порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том
числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов
договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме в
отношении общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг, и др.
3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме
предложения по вопросам планирования управления многоквартирным
домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего
имущества в данном доме;
4) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме
до рассмотрения на общем собрании собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в
многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров, указанное заключение представляется советом данного дома совместно с такой
комиссией;
5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением
работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений,
в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме;
6) представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет о проделанной работе.
Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме избирается председатель совета многоквартирного дома.
Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирного дома и подотчетен
общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме.
Функции председателя совета многоквартирного дома:
1) до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступить в переговоры относительно условий
указанного договора.
2) доводит до сведения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме результаты переговоров с управляющей организацией.
3) на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, заключает на условиях, указанных в
решении общего собрания собственников помещений в данном доме,
договор управления многоквартирным домом или договоры оказания
услуг/работ по содержанию и ремонту общего имущества и договоры
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления.
4) осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
5) на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя
собственников помещений в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг.
Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме каждые
два года, если иной срок не установлен решением общего собрания
собственников помещений в данном доме. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей совет многоквартирного дома может быть
досрочно переизбран общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве
от 27.10.2011 г. № 9/3

Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Котловка
в городе Москве за 9 месяцев 2011 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ (в ред. 25.07.2011 г.) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4,
12, 26, 27, 28 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 (в ред. от
28.07.2011 г.) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 27.06.2011 г.), статьями 9, 39, 59, 60,
ПЧЕЛЬНИКОВ
61 Устава внутригородского муниципального образования Котловка в
Геннадий Игнатьевич
городе Москве, пунктами 25.4 и 25.5 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обРуководитель внутригородского
муниципального образования
разования Котловка в городе Москве, утвержденного решением муниКотловка в городе Москве
ципального Собрания внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве от 20.11.2008 г. № 9/1, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве за 9 месяцев 2011 года по доходам в сумме 25 704,8 тыс. рублей и по расходам в
сумме 26 034,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 330,0 тыс. рублей.
2. Опубликовать в газете «Наш район – Котловка» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве www.mun-kotlovka.ru информацию по исполнению доходов бюджета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве за 9 месяцев 2011 года по
основным источникам (Приложение 1) и по исполнению расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве за 9 месяцев 2011 года по разделам и подразделам бюджетной классификации (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве Пыжова А.Б.
Руководитель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
Г.И. Пчельников
Приложение 1

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве за 9 месяцев 2011 года

Код бюджетной
Наименование показателей
классификации
1 00 00000 00 0000 000 Доходы бюджета – всего, в том числе:
1 01 00000 00 0000 000 Налоги и прибыль, доходы
из них:
налог на доходы физических лиц, за исключением лиц,
1 01 02021 01 0000 110 занимающихся частной практикой
налог на доходы физических лиц с доходов лиц, зани1 01 02022 01 0000 110 мающихся частной практикой
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
1 16 32030 03 0000 140 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
1 13 03003 03 0000 130
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение про2 19 03000 03 0000 151 шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
2 02 03000 00 0000 151 Безвозмездные поступления
из них:
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации
2 02 03000 00 0000 151
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
2 02 03024 03 0000 151
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
из них:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
2 02 03024 03 0001 151 деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социаль2 02 03024 03 0002 151 но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полно2 02 03024 03 0003 151 - мочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой со2 02 03024 03 0004 151 циально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно2 02 03024 03 0005 151 оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

Сумма
(тыс. руб.)
25 704,8
7 229,9
7 218,5
11,4

4,2

7,3

-1 333,6
19 797,0
19 797,0
19 797,0

1 394,6

2 077,4

4 257,5

4 711,4

7 356,1

Приложение 2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
за 9 месяцев 2011 года по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
Наименование
Раздел Подраздел
01
00
Общегосударственные вопросы, в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий01
02
ской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
01
03
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
04
Функционирование местных администраций
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
04
00
Национальная экономика, в том числе
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Сумма
(тыс. руб.)
15 136,4
1 069,9
63,3
13 922,7
0,0
80,5
104,7

Коды БК
Раздел Подраздел
04
10
07
00
07
07
07
09
08
00
08

04

11
11
12
12

00
02
00
02

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование
Связь и информатика
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации:
Периодическая печать и издательства
Итого расходов:

104,7
3 613,0
3 463,0
150,0
253,1
253,1
6 617,5
6 617,5
310,1
310,1
26 034,8

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве от 27.10.2011 г. № 9/5

Об установлении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (в ред. от 03.05.2011 г.)
«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от
22 октября 2010 года № 50 (в ред. от 16.09.2009 г.) «О муниципальной службе в городе Москве», подпунктами
«а» и «б» дефиса двенадцатого пункта 2 части 3 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш район –
Котловка».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве Пчельникова Г.И.
Руководитель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
Г.И. Пчельников
Приложение 1

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве
Для замещения должностей муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве (далее – должность
муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных государств – участников
международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной службе, предъявляются следующие квалификационные требования:
1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы
не менее четырех лет или стаж работы по специальности
не менее пяти лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве (далее – Устава
муниципального образования) и иных муниципальных
правовых актов, служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового
распорядка, порядка работы со служебной информацией,
правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – оперативное
принятие и реализация управленческих решений, организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых
переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делегирование
полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объединениями, эффективное планирование
рабочего (служебного) времени, владение компьютерной
и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами,
адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в
решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы
не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального образования и иных
муниципальных правовых актов, служебных документов
применительно к исполнению конкретных должностных
обязанностей, структуры и полномочий органов местного

самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики,
основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – организация и
обеспечение выполнения поставленных задач, квалифицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым
программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых
подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных
конфликтов;
3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не
предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального образования и иных
муниципальных правовых актов, служебных документов
применительно к исполнению конкретных должностных
обязанностей, структуры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики,
основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего
(служебного) времени, систематизация информации,
владение компьютерной и другой оргтехникой, владение
необходимым программным обеспечением, работы со
служебными документами, квалифицированная работа с
людьми по недопущению личностных конфликтов;
4) для замещение младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не
предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов и иных
нормативных правовых актов города Москвы, в рамках
полномочий органов местного самоуправления, Устава
муниципального образования и иных муниципальных
правовых актов, служебных документов применительно
к исполнению конкретных должностных обязанностей,
основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего
(служебного) времени, систематизация информации,
владение компьютерной и другой оргтехникой, владение
необходимым программным обеспечением, работа со
служебными документами, квалифицированная работа с
людьми по недопущению личностных конфликтов.

НАШ РАЙОН – КОТЛОВКА
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ДАТА

Медали
победителям

17 октября заместитель префекта Надежда Николаевна Морозова вручила памятную
медаль «70 лет битвы под Москвой» участнику
Великой Отечественной войны Нечаевой Галине Александровне. В этот день поздравить
Галину Александровну пришла и зам. главы
управы Зинаида Федотовна Новожилова.
Ветерану были вручены поздравительные открытки от мэра Москвы С.С. Собянина
и префекта ЮЗАО А.В. Челышева и благодарственное письмо от главы управы района
Котловка Л.В. Концевой, а также памятный подарок.

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания
В соответствии с Законом города Москвы
от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», Постановлением
Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г.
№ 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе
Москве» префектурой ЮЗАО совместно с управой района Котловка планируется проведение
публичных слушаний по проекту межевания
жилого квартала, ограниченного ул. Большая
Черемушкинская, внутриквартальным проездом и территорией природного комплекса,
разработанному по заказу ТСЖ «Большая Черемушкинская, д. 25, корп. 1-5».
Экспозиция проводится с 10 по 16 ноября
2011 года в здании управы района Котловка по
адресу: Севастопольский пр-т, д. 15, корп. 4,
каб. 101.
Часы работы: в рабочие дни – с 12:00 до
20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до
15:00.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 24 ноября 2011 года в 19:00 в помещении библиотеки № 161 по адресу: ул. Дм.

Ульянова, д. 43, корп. 1.
Время начала регистрации участников –
18:00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемым проектам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу регистрации участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номера справочных телефонов Окружной комиссии в ЮЗАО: 8 (499) 789-10-39;
8 (499) 120-61-51.
Почтовый адрес: 117209, г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 4.

ЮНОСТЬ РАЙОНА

10 лет в «Мире Детства»
25 октября в библиотеке № 166 состоялось торжественное награждение ветеранов, участников Битвы под Москвой медалью
«70 лет битвы под Москвой».
От имени администрации района собравшихся поздравила глава управы Людмила Васильевна Концевая. Медаль была
вручена 21 ветерану. Концертную программу, в которую вошли любимые песни военных лет, подготовили учащиеся школы
№ 626 им. Н.И.Сац. А в завершении встречи
всем были вручены памятные подарки.

30 сентября 2011 года ЦВР
«Патриот» отметил свой первый значительный юбилей!

30 сентября в школе № 626 им. Н.И. Сац
состоялся районный вечер, посвященный Дню
старшего поколения.
Собравшихся поздравили и.о. зам. главы
управы Марина Анатольевна Жгут и председатель районного Совета ветеранов Евгений
Алексеевич Игонин. Для ветеранов была подготовлена концертная программа и вручены
сладкие подарки.
***
1 октября в ЦСО района Котловка был организован «День открытых дверей» для жителей
старшего поколения. Состоялась встреча с руководителями района, начальником управления РУСЗН М.В. Акимовой и директором ЦСО
М.М. Евдокимовой. Они ответили на волнующие жителей вопросы. Была организована
культурная программа и чаепитие.

Благодарность
учителям
В канун международного Дня учителя благодарственные письма главы управы были вручены педагогическим коллективам образовательных учреждений района.
От имени администрации района учителей
поздравила глава управы Людмила Васильевна
Концевая.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете
сообщить в любое время по телефону
МГУП «МОСЛИФТ», «Горячая линия»: 613-33-08.
Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев вандализма
и хищения лифтового оборудования!
Газета «НАШ РАЙОН КОТЛОВКА»
Учредители – Управа района Котловка г. Москвы,
муниципалитет ВМО Котловка в г. Москве.
Рег. свидетельство ПИ № ФС 50-02584Р от 12.03.2008 г.
Газета зарегистрирована в Центральном

Решаем вопросы
на месте

В районе проходят встречи главы управы, заместителей главы управы, представителей эксплуатирующих организаций с жителями района.
На них обсуждаются вопросы реализации программы комплексного развития и внепрограммных мероприятий, проводимых в районе.
В плановом режиме, ежемесячно, глава
управы проводит встречи с жителями и старшими по домам и подъездам. Такие встречи прошли 29 сентября и 13 октября.
Но часто складывается ситуация, что необходимо оперативно отреагировать на обращения
граждан. Тогда глава управы Людмила Васильевна Концевая совместно с представителями
эксплуатирующих организаций проводит встречи с жителями непосредственно во дворах. На
них обязательно присутствуют старшие по домам и подъездам и инициативные группы.
Так, 12 октября глава управы персонально
встречалась с жителями домов 25, корп. 2 по
Нахимовскому проспекту, и д. 23, корп. 4 и 5 по
Нахимовскому проспекту. Мнение жителей представляли старшая по дому Стаценко Т.Г. (Нахимовский пр-т, д. 25, корп. 2), Матвеева В.Е. (Нахимовский пр-т, д. 23, корп. 5) и Несмелова Т.В.
(председатель ТСЖ «Наш дом-3», Нахимовский
пр-т, д. 23, корп. 4). Обсуждались вопросы благоустройства дворовых территорий, устройства
дополнительных парковочных карманов, устранения недостатков капитального ремонта жилых
домов. На встречах присутствовали представители ГБУ «ИС района Котловка», ОАО ДЕЗ района Котловка, эксплуатирующих организаций,
которым Людмила Васильевна Концевая сразу,
по ходу беседы, давала поручения об устранении
выявленных недочетов с определением сроков
сдачи работы. Все вопрсы находятся на личном
контроле главы управы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Благодарим за
профессионализм

ЭХО ПРАЗДНИКА

Не стареют
душой ветераны

ВЛАСТЬ – ЖИТЕЛИ

Сегодня взрослым и юным жителям района «Котловка» невозможно представить, что
10 лет назад центра дополнительного образования с достойным и красивым названием
«Патриот» не было вовсе. Не было плаца, по
которому гордые мальчишки и девчонки в камуфляжной форме вышагивают со знаменем в
руке; не было уникального стадиона для спортивного метания ножа, где проходят международные соревнования; не было даже полосы
препятствий, на которой занимаются юные
спортсмены; а из окон классов не звучали детские голоса, поющие о дружбе и красоте родного края.
За 10 лет здание и территория по адресу:
ул. Б. Черемушкинская, д. 7а, превратились в
настоящий «оазис детства», где выросло целое
поколение достойных граждан России. Все
они, бывшие воспитанники «Патриота», пришли на юбилейное мероприятие центра. В актовом зале школы № 520, где проходил праздник,
царила доброжелательная атмосфера, которая
бывает исключительно в среде настоящих друзей и единомышленников.
Во время концерта, в котором, кроме воспитанников центра, приняли участие и выпускники разных лет, были представлены интересные видеоролики по всем направлениям
центра. Десятилетняя «История «Патриота» в
лицах»» сопровождалась бурной овацией зрителей. В показательном выступлении наряду
с юными спортсменами участвовал чемпион
мира по кендо Олег Мартынчук, а в театрализованном представлении «С чего начинается
Родина» вместе с юными актерами и вокалистами пел народный артист России Александр
Демидов.
Специально к юбилею центра среди учащихся был проведен конкурс детского творчества, победитель которого, юнкер Даниил Конго, написал такие слова:
«Патриот – наш дом родной,
Очень весело с тобой,
Педагоги – высший класс,
Очень любим все мы вас».
территориальном управлении МПТР России.
Издатель – издательский центр
«Научно-производственное объединение ТЕХНОЛОГИЯ»
Главный редактор: Портяной Д.С.
(119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, к. 8)

Эти слова являются сутью стиля работы
сотрудников и педагогов центра. Все, кто занимается в этом образовательном учреждении
с детьми – профессионалы высокого класса, в
детях видят, прежде всего, личность, которой
предоставляют право гармонично развиваться
в выбранной направленности.
Неординарность ЦВР «Патриот» и высокая
самоотдача в работе с подрастающим поколением были отмечены почетными гостями праздника: заместителем начальника Департамента
образования г. Москвы – Тихоновым М.Ю., заместителем главы управы района «Котловка»
Новожиловой З.Ф., руководством Управления
образования ЮЗАО г. Москвы, директорами образовательных учреждений округа.
В видеоролике, посвященном юнкерам
центра, выпускник 2006 года, ныне офицер пограничных войск Евгений Кодица, сказал такие
слова: «Через 20 и через 30 лет, мы все, как и
сегодня, без афиш и приглашений, непременно соберемся на очередной юбилей «Патриота», так, как приходят на праздник в родной
дом». И это, пожалуй, самая лучшая оценка десятилетней работы всего коллектива.
«Так доверчиво и тонко видит мир душа ребенка», – такими словами был закончен праздничный концерт, когда все сотрудники центра
поднялись на сцену.
«10 лет в Мире Детства»! Детство может
быть разным: в военной форме, с АКМ наперевес – уроки выживания; в спортивном кимоно
и шлеме – школа настоящего преодоления;
звучащее музыкальными инструментами и
звонкими детскими голосами – арт – остров
творчества, но оно непременно должно быть
счастливым, оно просто должно быть!
Десять лет… это мало или много?
Целое поколение повзрослевших счастливых детей, которые вышли во взрослую жизнь!
Пожелаем им всем удачи!
История «Патриота» продолжается…
Лариса Холодкова,
заместитель директора
по ВР ЦВР «Патриот»
Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101,
корп. 8. Тел. редакции: 8 (495) 433-03-03.
Факс: 8 (499) 739-97-84 (автоматический режим)
E-mail: kotlovka@gazetavdom.ru Редакция знакомится с
письмами читателей, не вступая в переписку.

В текущем году, в доме № 17, корп. 3 по ул.
Нагорная, были проведены работы по благоустройству дворовой территории и приведению
в порядок подъезда: проведен косметический
ремонт подъезда, ремонт асфальтобетонного
покрытия, приведена в порядок детская площадка. Высажены цветники и обустроены газоны,
со стороны проезжей части по периметру дома
установлено ограждение. Жители с благодарностью отмечают, что двор стал уютным и зеленым. На имя мэра Москвы С.С. Собянина пришло
благодарственное письмо, подписанное депутатом Государственной Думы Т.В. Плетневой…
«…Прошу также отметить хорошую работу
сотрудников Гранд Холдинг Строй (участок № 4)
по району Котловка: исполнительного директора Елену Сергеевну Пронькину, главного инженера Ирину Викторовну Танасиеву и начальника
участка № 4 ОАО ДЕЗ района Котловка Галину
Богдановну Монахову за оперативную и качественную организацию выполненных работ.»
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Статистика
пожарных

За девять месяцев 2011 года на территории
района Котловка произошло пять пожаров в жилом секторе. Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем, курение,
нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования.
Управой района Котловка, ОАО ДЕЗ района
Котловка, обслуживающими жилого фонда подрядными организациями, совместно с инспекторами 3-го регионального отдела Государственной
надзорной деятельности Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве проводятся рейды по
предупреждению пожаров, выявлению и устранению нарушений норм и правил пожарной безопасности на объектах, расположенных на территории
района. Совместные проверки жилых домов направлены, в том числе, на обеспечение работоспособности систем дымоудаления и внутреннего
противопожарного водопровода, начиная в шкафах пожарных рукавов и стволов. В подъездах домов и на информационных стендах вывешивается
наглядная противопожарная агитация.
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