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НАЗНАЧЕНИЕ
В соответствии с решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Котловка
в городе Москве от 15.05.2012 № 4/6 «О назначении на должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве» Кормилицина Лариса Анатольевна назначена на должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве по контракту на срок
полномочий муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве

КОРМИЛИЦИНА
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
Окончила Рязанский государственный педагогический
институт по специальности «учитель французского и немецкого языков». В 1991 году была назначена на должность директора школы. В 2004 году окончила Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное
и муниципальное управление». В 1999 году избиралась советником районного собрания района Котловка. Член политсовета района Котловка Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Трижды, в 2004, 2008 и 2012 годах, выигрывала конкурс на замещение должности Руководителя муниципалитета ВМО Котловка в городе Москве. Как руководитель исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления является председателем призывной комиссии района Котловка, председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Котловка, комиссии по охране прав детей муниципалитета Котловка. Активная
и плодотворная работа на этом поприще отмечена грамотами и поощрениями на городском и
окружном уровне. В 2005–2006 гг. – председатель территориальной избирательной комиссии
района Котловка; с 2007 года – член рабочей группы по проведению Московского городского
конкурса «Лучший муниципальный служащий»; 2009 год – член экспертного совета при комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению.
Награды: знак «Отличник народного просвещения» (1994 г.), медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.), знак «Почетный работник общего образования РФ» (2001 г.), победитель Российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2010», награждена дипломом члена-корреспондента Международной академии менеджмента (2011 г.).

ЭХО ПРАЗДНИКА
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Антонович Жук принимал 8 мая гостей
у себя. Префект ЮЗАО Виктор
Фуер и глава управы Людмила
Концевая поздравили ветерана
с Победой и юбилеем.
Полковник в отставке, он до
сих пор в строю: возглавляет Московскую общественную организацию ветеранов и участников
ВОВ «Последний призыв». Ветеран
награжден двумя орденами: орденом «За безупречную службу в Вооруженных силах», орденом «Знак
почета» и 20 медалями.
В прошлом году Виктор Антонович вместе с супругой Ольгой
Борисовной отметил 60 лет совместной жизни.
Хочется еще раз поздравить
ветерана с праздником Победы.
Будьте здоровы и счастливы. Мы
благодарны вам, гордимся вами и
равняемся на вас.

В гости к ветерану

И помнит мир спасенный…

ЕСТЬ ВОПРОС – ЗВОНИТЕ
Ежемесячно управой района Котловка проводится «горячая линия» для жителей.
Свои вопросы и пожелания вы можете адресовать руководителям района,
представителям служб и эксплуатирующих организаций, работающих на территории района.
Телефон «горячей линии»: 8 (499) 123-95-77, с 18.00 до 20-00.
В июне на ваши вопросы ответят:
13 июня
заместитель главы управы по социальным вопросам Зинаида Федотовна Новожилова,
27 июня
заместитель главы управы по вопросам экономики и строительства
Любовь Александровна Кряхова.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Напоминаем, что Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает обязательное избрание совета многоквартирного
дома собственниками помещений в таком
доме, если в доме не создано товарищество
собственников жилья, либо данный дом не
управляется жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским
кооперативом.
Совет многоквартирного дома избирается жителями для управления домом и защиты своих интересов.
Правильное и грамотное построение работы Совета многоквартирного дома поможет собственникам помещений в многоквартирном доме

Советы
многоквартирных домов
организовать взаимодействие с управляющими
и иными организациями, осуществлять контроль
деятельности управляющих и обслуживающих организаций; создать в данном доме актив собственников помещений, заинтересованных в улучшении состояния дома. В настоящее время в районе
жителями созданы Советы в 39 многоквартирных
домах, работа по организации Советов многоквартирных домов активно ведется в районе

90 лет

80 лет

Комиссарова Елена Ивановна
Трофименко Антонина Георгиевна

Аненко Галина Федоровна
Белова Мария Петровна
Богатова Елена Петровна
Вершубская Лариса Авраамовна
Гусева Вера Иосифовна
Двукраева Пелагея Ефимовна
Емелин Владимир Федорович
Зверева Мая Константиновна
Калинина Анастасия Ивановна
Ковалева Надежда Ивановна
Копнова Елизавета Дмитриевна
Коробейников Николай Апполонович
Косинова Вера Афанасьевна
Липатов Владимир Сергеевич
Макарова М ария Александровна
Морозкина Ольга Федосовна
Омарова Тамара Абубакаровна
Пешкова Капиталина Михайловна
Романова Тамара Ивановна
Рыжкова Мария Матвеевна
Сафронова Александра Назаровна
Смирной Юрий Алексеевич
Соболева Елена Ивановна
Шейкина Тамара Васильевна
Шишулина Зинаида Федоровна

85 лет
Бондарь Нина Алексеевна
Гарилин Анатолий Петрович
Грячев Виктор Андреевич
Гусейнова Пирзанат Шамиловна
Довшан Екатерина Васильевна
Дорина Мария Федоровна
Ефимов Николай Сергеевич
Зеленкова Вера Михайловна
Зимина Валентина Алексеевна
Карпунина Раиса Владимировна
Лобанова Пелагея Васильевна
Манукова Лариса Александровна
Марченков Михаил Анисимович
Никитина Нина Николаевна
Смирнова Александра Ефимовна
Соболев Николай Егорович
Соколов Георгий Владимирович
Тарасова Фаина Дмитриевна
Фетищева Любовь Андреевна

Желаем нашим юбилярам здоровья, долголетия,
радости в кругу близких и родных.

В этот особенный день, который по праву считается главным в стране праздником,
мы вспоминаем павших и живых, воинов
и тружеников тыла – всех, благодаря кому
была завоевана победа в Великой Отечественной войне.
В этот день мы еще раз вспомним о героизме
и патриотизме всех защитников нашей Родины.
В нашей стране нет ни одной семьи, которой не
коснулось бы горе. Миллионы воинов ушли на
фронт, миллионы работали по 12 часов в тылу.
Миллионы остались на полях войны, погибли
в оккупации, умерли от голода, холода и болезней. Эта победа оплачена миллионами жизней и
оплакана слезами родных, навсегда потерявших
своих близких.
Торжества, посвященные Великой Победе,
начались накануне 9 Мая. Во многих школьных
музеях прошли Уроки мужества, встречи школьников с ветеранами. Основной праздничной площадкой традиционно стал парк «Сосенки». Уже
с самого утра там звучала музыка, котловчане

целыми семьями пришли поздравить ветеранов.
Всем при входе вручалась георгиевская ленточка – символ мужества и славы нашего народа,
а ветеранам преподносили цветы. Поздравить
москвичей пришли глава управы Людмила Концевая, руководитель ВМО Котловка в г. Москве
Геннадий Пчельников, настоятель храма преподобной Евфросинии Великой княгини Московской Алексей Ладыгин, руководитель районного
Совета ветеранов Евгений Игонин.
Все они говорили о великом подвиге нашего
народа, о значении Победы не только для жителей нашей страны, но и для всей Европы.
Поздравления сменились праздничным концертом, в котором в исполнении молодых артистов и профессиональных исполнителей прозвучали песни военных лет, так хорошо знакомые
и любимые москвичами. Многие подпевали музыкантам…
Около полевой кухни, щедро угощавшей
всех желающих, присел «Василий Теркин». Под
переливы гармони он задушевно пел военные
песни.
Не все ветераны смогли прийти на праздник
в парк – здоровье не позволило. Для них управа района организовала дворовые праздники.
А те, кто остался дома, как в старых послевоенных фильмах, и стар и мал собрались за домашним столом, подняли фронтовые сто грамм за
павших и пожелали доброго здоровья вернувшимся с войны.
В этот день никто не спешил домой. Великая
Победа объединила все поколения. Праздничные мероприятия были подготовлены организаторами с такой любовью и теплотой, что никого
не могли оставить равнодушным.
На праздничный вечер в ресторан «Семейный очаг» были приглашены участники войны. Перед собравшимися выступила зам. главы
управы Зинаида Новожилова, она еще раз поздравила ветеранов с Победой и пожелала им
здоровья и долголетия в кругу близких и родных
людей.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ

В 2012 году месячник по благоустройству нашего города проводился с 1 по 29 апреля. О том, какие
работы были проведены в районе Котловка, нам рассказал зам. главы управы по вопросам ЖКХ Сергей
Анатольевич Носов.
Работы по приведению в порядок территории
района, учитывая снежный и холодный зимний период в этом году, начались задолго до его официального проведения: рыхлили и вывозили снег, убирали мусор, ремонтировали контейнеры для сбора
мусора, урны, контейнерные площадки, декоративные ограждения.
С наступлением теплой погоды были организованы работы по промывке витрин, фасадов и входных групп строений жилого и нежилого фонда, проводились мероприятия по покраске ограждений,
урн, контейнеров, цоколей и фасадов жилых домов,
гаражных боксов, опор наружного освещения и бордюрного камня как во дворовых территориях, так и
на улично-дорожной сети.
Всего за время проведения месячника выполнены следующие виды работ: прогреблено
160 га и отремонтировано 25 га газонов, обустроено 756 м цветников, удалено 64 единицы сухостоя, промыто 353 фасадов и цоколей зданий
и сооружений. Также в рамках месячника отремонтировано 53 цоколя, 57 отмостков и водоотводящих лотков, 125 крылец, 321 входная дверь,
57 козырьков над подъездами, 67 элементов систем
наружного водоотвода, восстановлено освещение в
57 подъездах, осуществлен ремонт 124 малых архитектурных форм, 140 детских площадок, отремонтировано 481 п. м и покрашено 37 490 п. м газонного
ограждения, отремонтированы 63 и покрашены 1072
урны, отремонтированы 115 и покрашены 319 контейнеров, произведен ремонт 85 контейнерных площадок, окрашено и отремонтировано 60 п. м дорожных ограждений, произведено обновление разметки
245 мест парковки спецтехники.
Кроме того, в рамках месячника благоустроительных работ в районе установлено 188 цветочных
вазонов, приведен в порядок 31 рекламный щит и
окрашено 150 опор наружного освещения.
Одновременно с данными видами работ приведено в порядок 30 расположенных на территории
района автостоянок, объектов транспортной инфра-

структуры: АЗС, автомойки, автосервисы.
Приведены в порядок 47 имеющихся в районе объектов гаражно-стояночного хозяйства
и транспортной инфраструктуры, 7 объектов в промышленных зонах, объектов социальной сферы и
потребительского рынка.
В рамках месячника по благоустройству 21 и 28
апреля были проведены общегородские субботники. Несмотря на тотальное проведение работ на
всей территории района Котловка, штабом по проведению месячника были определены «ударные»
объекты, уборке которых в дни субботников было
уделено особое внимание.
Ими стали парк «Сосенки» (Нахимовский просп.,
вл. 10) и территория, прилегающая к храму преподобной Евфросинии Великой княгини Московской
(Нахимовский просп., вл. 6), поймы рек Котловка и
Коршуниха.
Следует отметить, что в парке «Сосенки» проводился субботник окружного значения.
Проведены работы по прогребанию газонов,
уборке мусора, удалению сухостоя, покраске урн,
бордюрного камня, промывке опор освещения, посадке кустарников, установке скворечников; приведена в порядок спортивная площадка на территории
парка.
Отрадно, что поработать в любимый парк пришли и котловчане, а всего в благоустройстве района
приняли участие 1686 человек. Все, кто пришел на
субботники, не только ударно поработали, но и получили заряд положительной энергии. Для этого силами детских творческих коллективов школ района
были организованы концерты, а для поддержания
физической выносливости работала военно-полевая кухня.
Месячник по благоустройству завершен. Район
привели в порядок после зимы, он опять стал чистым и ухоженным. Теперь очень важно сохранить
эту красоту. Очень важна в этом вопросе поддержка
и понимание жителей. Ведь «Чисто не там где метут,
а там где не мусорят…»

ЖКХ

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

Изменен порядок согласования переустройств
и (или) перепланировок
в объектах нежилого назначения
В целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие с федеральным
законодательством выпущено постановление
Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г.
№ 551-ГШ «О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и отдельных положений
постановления Правительства Москвы от 8
июня 2010 г. № 472-ПП».
В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи
51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности
и не превышают предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции,
установленные градостроительным регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на
внешний вид объекта, согласно постановлению Правительства Москвы от 07.12.2004 г.
№ 857-ПП «Об утверждении правил подготовки
и производства земляных работ, обустройства
и содержания строительных площадок в городе Москве», требуется согласование данных
работ с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок в объектах нежилого назначения
размещена на официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАТИСТИКА ЛЕТА
Стартовавшая в прошлом, 2011 году Программа комплексного развития района Котловка будет продолжена и в текущем, 2012-м.
13 февраля 2012 г. было подписано
т, дом 19, корп. 2, дом 37, дом 51, корп. 1; установка шести игровых комплексов; установка на 8
распоряжение № КТ-02-10/2 главы управы
спортивных площадках 48 тренажеров; установо создании районного Штаба по координации
ка ограждений площадок – 950 п. м; устройство
работ по благоустройству дворовых территорезинового покрытия – 2720 кв. м; установка 25
рий, ремонту подъездов и выполнению внепрограммных мероприятий по капитальному
парковых диванов с урнами.
Запланирован ремонт 71 подъезда в 25
ремонту.
строениях. Будут выполнены малярные и штукаВ рамках выполнения работ по благоустройству будет: отремонтировано асфальтобетоннотурные работы, отремонтированы окна и входные двери.
го покрытия 29,6 тыс. кв. м; произведен ремонт
газонов – 30,4 тыс. кв. м; обустроено ограждеРаботы выполняют подрядные организации
ний газонов – 6,9 кв. м; установлено ограждений
ООО «Полисервис 92» и ЗАО «Нитис», уже сейдетских площадок – 730 п. м; обустроено 19 зон
час они ведут работы в 32 подъездах восьми жилых домов.
отдыха; высажено цветников на 120 кв. м; заПрограммой предусмотрены и внепрокуплено и установлено 19 цветочных вазонов;
закуплено и посажено 1810 кустарников; произграммные мероприятия. Они включают в себя:
веден капитальный ремонт 19 лестниц; установремонт мягкой кровли 20 жилых домов; ремонт
лено 7 павильонов на контейнерных площадках;
16 балконов в двух строениях; замену ХВС, ГВС
в восьми домах; замену ЦО в трех строениях;
кронировано 209 деревьев.
замену газовых водонагревателей в 16 строеВ планах на этот год – провести ремонт
11 детских площадок по адресам: ул. Нагорная,
ниях – 644 шт.; вынос расширительных баков по
дом 11, корп. 2, дом. 13а, корп. 4, дом 24, корп. 4,
6 адресам; установку ОЗДС-4; ремонт системы
7, дом 38, корп. 2, дом 40; Нагорный б-р, дом 17;
электроснабжения в 5 строениях; замену ограждающих конструкций лоджий в 3 домах.
Нахимовский пр-т, дом 16; Севастопольский пр-
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ДОЛГИ НУЖНО ОТДАВАТЬ
Ежемесячно, получая квитанцию о начислениях за услуги ЖКХ, мы торопимся ее оплатить до
двадцатого числа, чтобы «не быть должным». Так думают и поступают 80% москвичей. Но есть
такие жители, которые ни 20-го, ни 30-го этим вопросом не озадачиваются…
На 1 апреля 2012 года общая задолженность
по району Котловка составила 68,07 млн рублей;
253 лицевых счета имеют задолженность
свыше 50 тысяч рублей, что составляет 25,14
млн рублей;
из них 141 лицевой счет составляют квартиры, находящиеся в собственности, сумма долга
– 11,06 млн руб.
29 лицевых счетов имеют задолженность более 150 тысяч рублей каждый.
Понятно, что такое положение дел устраивать эксплуатирующие организации не может.
Ведь не стоит забывать, что у техников, рабочих
комплексной уборки, сантехников и еще рабочих десятка профессий, которые ежедневно
моют, чистят и убирают наши дворы и подъезды,
тоже есть семьи и их тоже нужно достойно содержать. Плюсуем сюда затраченные энергоресурсы и считаем – сумма вытекает кругленькая. Не нужно быть большим специалистом в
экономике, чтобы понять, что деньги от оплаты
жителями коммунальных услуг идут на развитие
и благоустройство района, зарплату сотрудникам, делающим район Котловка чистым и комфортным для проживания. Но некоторые москвичи совсем забыли эти прописные истины.
Напоминать им о своем гражданском долге приходится на Комиссии по осуществлению

контроля за поступлением оплаты коммунальных услуг в жилом секторе, созданной в управе
района, куда их первоначально приглашают для
беседы. Ведь понятно, что человек может стать
должником не по своей воле – потерял работу,
заболел кто-то из близких, понадобились деньги на лечение. В таком случае члены комиссии
(а в нее входят сотрудники управы района, ГБУ
«ИС района Котловка», ОАО ДЕЗ района Котловка) предлагают оплатить задолженность в рассрочку, ищут наиболее удобный для двух сторон
вариант решения проблемы. И если квартиросъемщик начинает аккуратно выплачивать долг, то
никаких административных взысканий к нему не
применяется.
Но есть и такие, кто просто не собирается
оплачивать долг, тогда к ним применяются более серьезные меры: направляются обращения
в органы социальной защиты, особенно тщательно проверяются квартиры, в которых проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, квартиры сдаваемые в
наем; направляются данные в Государственную
налоговую инспекцию и УВД района; также информируются и таможенные службы на предмет
невыезда должников за пределы Российской
Федерации. Если и эти меры не имеют положительного результата, то управляющей компанией
готовятся документы в судебные инстанции. По
решению суда с должника взыскивается задолженность в принудительном порядке, порой при
взаимодействии со Службой судебных приставов. Документы могут быть направлены в Департамент жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы, ведь действующее законодательство предусматривает применять к злостным неплательщикам самые строгие меры –
вплоть до выселения из квартиры. Ну это уже
крайние меры, доводить дело до них не стоит.
И еще… Приближается лето, период отпусков, многие уезжают за город на все летние
месяцы. Чтобы не попасть в число неплательщиков, оплатите коммунальные услуги заранее.
Придите в ГБУ «ИС района Котловка», получите
квитанцию, оплатите и отдыхайте спокойно…
Мария Иванова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве от 15.05.2012 № 4/3
«О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
«Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве за 2011 год»: назначить публичные слушания
по проекту решения муниципального Собрания «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
за 2011 год» на 19 июня 2012 года в 18:00 по адресу:
Севастопольский проспект, дом 51, корп. 5, зал заседаний.
Проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве

Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве
за 2011 год
В соответствии, со статьями 264.2, 264.4 –
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – БК РФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред.
03.12.2011 № 378-ФЗ), статьей 26 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 (редакции от
04.04.2012 № 7) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 59 Устава
внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве, частью 4 Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Котловка в городе Москве,
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве от 20.11.2008 № 9/1,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве за 2011 год по доходам
в сумме 36186,1 тыс. рублей, по расходам в сумме
39298,8 тыс. рублей с превышением расходов над
доходами в сумме 3112,7 тыс. рублей
2. Утвердить исполнение доходов бюджета вну-

тригородского муниципального образования Котловка в городе Москве за 2011 год по источникам
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве за 2011 года по разделам
и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве за 2011 год в разрезе
ведомственной структуры согласно приложению 3
к настоящему решению.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Котловка в городе
Москве за 2011 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Котловка
в городе Москве
Г.И. Пчельников
Приложение 1

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве за 2011 год
Код бюджетной
Сумма
Наименование показателей
классификации
(тыс. руб)
1 00 00000 00 0000 000 Доходы бюджета-всего, в том числе:
36186,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги и прибыль, доходы
10909,4
из них:
на доходы физических лиц, за исключением лиц, занимающихся частной 10898,3
1 01 02021 01 0000 110 - налог
практикой
на доходы физических лиц с доходов лиц, занимающихся частной прак- 11,1
1 01 02022 01 0000 110 - налог
тикой
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещеущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо1 16 32030 03 0000 140 ние
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по соответ- 4,9
ствующему платежу согласно законодательству РФ
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
1 13 03003 03 0000 130 Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 142,7
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му1 17 03003 03 0000 180 ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- 66,8
Петербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских му2 19 03000 03 0000 151 имеющих
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- -1333,6
Петербурга
2 02 03000 00 0000 151 Безвозмездные поступления
26395,9
в том числе:
бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных об- 26395,9
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции
разований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
2 02 03024 03 0000 151 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передавае- 26395,9
мых полномочий субъектов РФ
из них:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
2 02 03024 03 0001 151 - образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несо- 1859,6
вершеннолетних и защите их прав
Субвенции на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга2 02 03024 03 0002 151 - низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель- 2769,8
ной и спортивной работы с населением по месту жительства
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 5676,6
2 02 03024 03 0003 151 - Субвенции
организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
2 02 03024 03 0004 151 - организацию досуговой социально-воспитательной работы с населением по 6281,8
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
2 02 03024 03 0005 151 - организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе- 9808,1
нием по месту жительства
Приложение 2

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве за 2011 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации
Коды БК
Наименование
Раздел Подраздел
01
00
Общегосударственные вопросы, в том числе:
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни01
02
ципального образования
Функционирование законодательных ( представительных) органов государственной вла01
03
сти 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
04
10
Связь и информатика
07
00
Образование
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
07
09
Другие вопросы в области образования
08
00
Культура, кинематография, средства массовой информации:
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
11
00
Физическая культура и спорт
11
02
Массовый спорт
12
00
Средства массовой информации:
12
02
Периодическая печать и издательства
Итого расходов:
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Сумма
(тыс. руб.)
22448,1
1379,9
87,5
20772,8
0,0
207,9
179,1
179,1
5899,9
5650,0
249,9
271,8
271,8
9982,2
9982,2
517,7
517,7
39298,8

Приложение 3

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Котловка за 2011 г.
Код ве- Рз/
домства ПР

Наименование

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб.)
39298,8
22448,1

Расходы всего:
Общегосударственные вопросы, в т.ч.:
900 0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
0102
1379,9
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправ002 00 00
1379,9
ления
Глава муниципального образования
002 07 00
1379,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
002 07 00 501 1379,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен0103
87,5
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са002 00 00
87,5
моуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления, в том
002 01 00
87,5
числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо002 01 02
85,7
вания
Выполнение функций органами местного самоуправления
002 01 02 501 85,7
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания
002 01 03
1,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
002 01 03 501 1,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ0104
ственной власти субъектов РФ, местных администраций, в т.ч.:
20772,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са002 00 00
10456,7
моуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
002 02 00
10456,7
образования (муниципалитета), в том числе:
Руководитель муниципалитета
002 02 10
1480,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
002 02 10 501 1480,6
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муници002 02 20
8976,1
пальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
002 02 20 501 8976,1
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию районных комиссий по делам несовершеннолетних и
519 01 00
1846,7
защите их прав, из них:
– субвенции из бюджета города Москвы
519 01 01
1846,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
519 01 01 501 1846,7
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
519 02 00
2769,1
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства, из них:
– субвенции из бюджета города Москвы
519 02 01
2769,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
519 02 01 501 2769,1
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осу519 04 00
5700,3
ществление опеки и попечительства, из них:
– субвенции из бюджета города Москвы

519 04 01

Выполнение функций органами местного самоуправления
– собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, из них:
– субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
– собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства, из них:
– субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
– собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций муниципальными учреждениями
– собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Выполнение функций органами местного самоуправления
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Приложение 4

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве на 2011 год
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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2011 г.
3112,7
3112,7
3112,7
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ДОРОГА К ХРАМУ

Без Троицы
дом не строится

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Знайте закон
В соответствии с частью 4 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пп. 22–25 «Инструкции о порядке приема,
регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях», утвержденной приказом МВД РФ от 4 мая 2010 года № 333, заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных
о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.
Если сообщение о происшествии поступило в орган внутренних дел
при личном обращении, то одновременно с его регистрацией в Книге учета сообщений о происшествиях в дежурной части органов внутренних дел
оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.
В талоне-уведомлении указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование органа внутренних дел, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, фамилия и инициалы оперативного дежурного.
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время его получения.
Е.П. Сидоров, первый заместитель межрайонного прокурора

СЛУЖБА 01
В пятидесятый день по Пасхе, 3 июня,
Церковь празднует еще один большой
праздник. Пятидесятница, или праздник
Святой Троицы, – воспоминание о сошествии Святого Духа на апостолов.
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем рождения Церкви Христа Спасителя,
созданной не тщетой человеческих толкований
и умствований, но Божественной благодатию.
Апостолы, укрепленные Духом Святым, донесли Евангелие до «пределов земли» – самых
отдаленных стран и областей античного мира.
Они основали христианские общины, рукополагали пресвитеров и епископов, следили с материнской заботой и отцовской строгостью за
жизнью новоутвержденных Церквей, как будто
носили их в своем сердце.
Апостольская проповедь пронеслась как на
крыльях над раскаленными песками Сахары, над
снегами Скифии, достигла на западе угрюмых
скал Альбиона, а на востоке – плоскогорий Аравии и островов Индийского океана.
Апостолы свидетельствовали об истине
своего благовестия явлениями силы Божией
и дивной любовью, а завершили подвиг жизни
мученичеством – свидетельством, написанным
кровью.
На Троицу принято украшать храмы и дома
веточками деревьев, растениями и цветами. Так
праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена Сионская
горница в тот благословенный день. На этот
обычай могло иметь влияние и явление Господа
в виде трех странников праотцу Аврааму у дуба
Мамврийского, где была куща патриарха.
Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, придав ему и новое значение: теперь молодая зелень и цветы не только символизируют
приношение Богу зачатков возобновляющейся
весны, но и саму Церковь Христову, которая процвела, по слову церковного песнопения, яко крин
(цветок), а также указывает на обновление людей
Духом Святым.

ТОРГОВЛЯ

Приходите
в кафе
В настоящее время сезонные кафе
и лотки по реализации овощей и фруктов
при стационарных магазинах включаются
в схему размещения бесплатно, без оформления земельно-правовых отношений и без
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
В феврале 2012 года Правительство Москвы
упростило процедуру открытия летних кафе и веранд при стационарных предприятиях общественного питания.
К лету на территории района Котловка будет
функционировать восемь летних кафе и 15 лотков.
5 ролл-баров «Квас» и 10 бахчевых развалов
будут функционировать в этом году по итогам
электронного аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта, который будет
организовываться префектурой ЮЗАО г. Москвы.
Организации, которые станут победителями
этого аукциона, получат право на размещение своих сезонных объектов в течение трех лет.
Газета «НАШ РАЙОН – КОТЛОВКА»
Учредители – управа района Котловка города Москвы,
муниципалитет ВМО Котловка в г. Москве.
Рег. свидетельство ПИ № ФС 50-02584Р от 12.03.2008 г.
Газета зарегистрирована в Центральном

Звенит звонок последний

Сотрудник полиции обязан выдавать заявителю на основании
личного обращения уведомление о приеме и регистрации его
письменного заявлении о преступлении.

Сезон начался
В связи с наступлением дачного сезона и теплой
погоды создается
угроза возникновения пожаров на
садовых участках
и в сельской местности.
В большинстве случаев пожары возникают из-за нарушений правил
пожарной безопасности, это незатушенный костер или мангал для шашлыка, брошенный окурок и неосторожное обращение с огнем.
Во избежание пожароопасной ситуации в лесном массиве запрещается:
– бросать горящие спички, окурки, тлеющую ветошь;
– разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко
свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа,
в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;
– разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
При обнаружении пожара следует немедленно предупредить всех находящихся поблизости людей и постараться покинуть опасную зону.
Чтобы избежать лесных пожаров, МЧС настоятельно рекомендует не
разводить костры. Жарить шашлыки на мангалах во дворах жилых домов,
в лесопарковых зонах отдыха категорически запрещается.
Согласно Административному кодексу города Москвы за установку
мангала виновные подлежат штрафу в размере 5000 рублей, за разведение костра в неположенном месте – 4500 рублей, за сброс мусора – 500
рублей, за повреждение зеленых насаждений – 4500 рублей, за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии – 500 рублей.
Уважаемые жители!
Отдел надзорной деятельности напоминает вам, что несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности может привести к самым серьезным последствиям.
БИ-ЛАЙН, МЕГАФОН, МТС – звонить – 112
Телефон доверия: 637 – 22– 22
Единый телефон МЧС России – 01
Л.Ф. Каначкин, начальник 3-го РОНД Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Мы продолжаем публиковать ответы на актуальные вопросы наших читателей.
– В районе не хватает детских дошкольных учреждений.
Знаем, что на месте снесенного ведомственного детского сада по адресу: ул. Нагорная, 7а, планируется строительство нового городского детского сада. Когда он начнет функционировать?
Сания Бияханова, ул. Нагорная, 5, корп. 2
С 2011 года за счет бюджета города Москвы ведется строительство детского сада на 95 мест по адресу: ул. Нагорная 7а, который
будет передан в оперативное управление Центра развития ребенка № 1406.
По многочисленным просьбам жителей, высказанных на встречах населения с руководством управы, в целях проведения оздоровительных мероприятий, на первом этаже строящегося детского
сада будет расположен бассейн.
Ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован на конец
второго квартала, заселение – 1 сентября.
Многие жители задают вопрос: существует ли на сайте
района форум, на котором жители могут общаться в режиме
он-лайн?
На сайте района Котловка на официальном портале префектуры ЮЗАО в сети Интернет в информационном окне имеется вкладка
«Форум», которая создана для общения жителей, представителей
учреждений, организаций и т.д.
Так что общайтесь, пожалуйста, пишите, спрашивайте, высказывайте сове мнение – оно важно для нас.
Ответы на вопросы жителей подготовлены
специалистами управы района Котловка
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)

25 мая для выпускников 2012 года прозвучал последний звонок.
114 учащихся района попрощались с любимой школой, учителями,
одноклассниками. Впереди сложная, но очень интересная взрослая
жизнь. Совсем скоро для ребят начнется горячая пора выпускных экзаменов. Пожелаем им удачи!
В гости к выпускникам школы № 520 пришли заместитель префекта Александр Картышов, и.о. главы управы Зинаида Новожилова. Они пожелали ребятам успешно сдать экзамены и поступить в
высшие учебные заведения.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ГРАФИК ВЫПЛАТ
Управление социальной защиты населения района Котловка города
Москвы в связи с тем, что дата начала выплаты по графику – 2 июня 2012
года приходится на субботний день, а 3 июня т. г. – воскресный день, сообщает об изменении графика выплаты городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в июне 2012 года через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России».
Учитывая изложенное, выплата (доставка) социальных выплат будет
производиться по следующему графику:
1 июня – за 3 июня 2012 года;
2 июня – за 2 нюня 2012 года;
с 4 июня – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки указанные выплаты будут производиться непосредственно в отделениях почтовой связи до окончания выплатного периода.

ВНИМАНИЕ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ!
С 1 апреля 2012 года в Москве вводится система электронной записи
детей на отдых, которая будет организована на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/).
На Портале государственных услуг города Москвы вы сможете:
- записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки предоставляются бесплатно);
- заказать путевку для детей льготных категорий, полностью оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей;
- подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в оздоровительные учреждения, принадлежащие городу Москве, в том числе в
Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» (Республика Болгария);
- подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно
приобретенную детскую путевку (для жителей города Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии
на ребенка»).
Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюджетных средств, или частичную компенсацию можно получить один раз в течение календарного года.
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от предоставления путевок на выездной отдых.
Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте,
творчестве, прикладных науках, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и клубах, организуются специализированные профильные смены, запись в которые будет проводиться в учреждениях и организациях по месту занятий ребенка.
Если вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером,
подключенным к сети Интернет, помощь в регистрации электронных заявлений вам будет оказана во всех общеобразовательных школах, учреждениях социальной защиты населения (ЦСО и РУСЗН).
Зарегистрируйтесь на портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!
Управа района Котловка
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