
Главный военком ЗелАО И. ГУ�
ЖЕВСКИЙ при нашей встрече
рассказал о планах осеннего при�
зыва. Он сообщил, что числен�
ность новобранцев по Зеленогра�
ду составляет 255 человек. В рай�
оне Матушкино на военную служ�
бу планируется призвать 46 ново�
бранцев. Как отметил военком, во
время осеннего призыва этого
года активизировались юноши,
ранее имевшие временную от�
срочку от службы на период полу�
чения образования: студенты по�
сле 3�4 курсов обучения приходят
в военкомат по собственной ини�
циативе и просят предоставить
им возможность пройти срочную
службу.

� Игорь Эдуардович, не яв�
ляется ли причиной их поступ�
ка возвращение к двухгодич�
ной службе в армии в ближай�
шее время? Ребята предпочи�
тают пройти службу побыст�
рее, пока закон о годичной
службе еще не отменен? 

� Таких данных я не имею, ду�
маю, что оснований для обсуж�
дения вопроса об увеличении
срока службы в ближайшее вре�
мя нет.

� Министр обороны А. Сер�
дюков впервые разрешил ро�
дителям сопровождать при�
зывников до места службы.
Как Вы относитесь к данному
новшеству?

� Я отношусь к этому положи�
тельно. Это нормально. Если
юноше так комфортнее, а его ро�
дителям спокойнее будет, когда
они собственными глазами уви�
дят, где будет служить их сын, то
почему нет? У нас уже существует
эксперимент, который проводит�
ся в частях Таманской дивизии. 
В прошлом году в рамках рефор�
мы Вооруженных сил было приня�
то решение о преобразовании ле�
гендарной Таманской дивизии в
бригаду, задачей которой было
испытать на себе все нововведе�
ния, признанные модернизиро�
вать Российскую армию. Даже
вводится в практику возможность
на выходные отпускать служащих
домой.

� Генеральный штаб высту�
пил с инициативой увеличить
предел призывного возраста с
27 до 30 лет. Целесообразно
ли это?

� Некоторые "мудрые" старше�
курсники призывного возраста
используют аспирантуру в каче�
стве легального убежища от ар�
мейской службы. Действующий
Закон "О воинской обязанности и
военной службе" предоставляет
молодым людям отсрочку от при�
зыва в армию на время обучения
в аспирантуре. Увеличение при�
зывного возраста позволит охва�
тить для службы в армии таких
оригинальных уклонистов, кото�
рые в результате и аспирантуру
бросают, и в армию по исполне�
нии определенного возраста не
попадают. 

Продолжение на стр. 2.

12 октября проведена
встреча главы управы райо�
на Матушкино Е.Е. ВИШНЯ�
КОВА с жителями района
Матушкино. Темы встречи:
"Проведение Всероссий�
ской переписи населения
2010 года", "О работе участ�
ковых уполномоченных ми�
лиции 1, 2, 4�го микрорайо�
нов и ОПОП района Ма�
тушкино города Москвы
за 3�й квартал 2010 
года".

Глава управы Е.Е. ВИШ�
НЯКОВ информировал жи�
телей района о готовности
всех переписных участков
к проведению переписи, о
взаимодействии управы
района, отделения внут�
ренних дел милиции и
ОПОП района в области
охраны правопорядка на
период проведения пере�
писи.

Старший участковый упол�
номоченный Р.М. ИБРАГИМОВ
разъяснил жителям порядок
обращения граждан района
Матушкино в ОВД, сообщил о
характерных правонарушени�
ях, о профилактических меро�
приятиях, проводимых со�
трудниками ОВД, о тесном со�

трудничестве с опорными
пунктами охраны правопоряд�
ка, призвал жителей к бди�
тельности по отношению к не�
знакомым лицам, подробно
рассказал о работе и обязан�
ностях участковых уполномо�
ченных милиции района Ма�
тушкино, представил жителям
всех присутствующих на

встрече участковых уполномо�
ченных милиции по 1, 2, 4�м
микрорайонам.

Далее майор милиции отде�
ла по г. Зеленограду Управле�
ния ФСКН России по г. Москве
по контролю за оборотом нар�
котиков Людмила Викторовна
БОРИСОВА доложила о ре�

зультатах оперативно�
служебной деятельнос�
ти отдела за 9 месяцев
2010 года и о выявлен�
ных случаях наркотор�
говли, о направлениях
деятельности по рабо�
те с детьми и подрост�
ками.

После выступления
к Е.В. ВИШНЯКОВУ,

Л.В. БОРИСОВОЙ, Р.Р. СЛАВ�
НОВОЙ поступили вопросы,
на большую часть из них отве�
ты были даны в ходе встречи.
По вопросам, требующим про�
работки, главой управы райо�
на Матушкино Е.Е. ВИШНЯКО�
ВЫМ даны поручения.
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На состоявшемся 12
октября 2010 года оче�
редном заседании му�
ниципального Собрания
внутригородского муни�
ципального образова�
ния Матушкино в городе
Москве рассматрива�
лись следующие вопро�
сы:

� об утверждении По�
рядка организации и осу�
ществления приема граж�
дан депутатами муници�
пального Собрания внут�
ригородского муници�
пального образования Ма�
тушкино в городе Москве;

� о назначении публич�
ных слушаний по проекту
решения муниципального
Собрания внутригород�
ского муниципального об�
разования Матушкино в
городе Москве "О бюдже�
те внутригородского му�
ниципального образова�
ния Матушкино в городе
Москве на 2011 год";

� о рассмотрении ре�
зультатов публичных слу�
шаний по проекту реше�
ния муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образо�
вания Матушкино в городе
Москве "О внесении изме�
нений и дополнений в Ус�
тав внутригородского му�

ниципального образова�
ния Матушкино в городе
Москве";

� о внесении измене�
ний и  дополнений в Устав
внутригородского муни�
ципального образования
Матушкино в городе
Москве;

� об отмене решения
муниципального Собра�
ния внутригородского му�
ниципального образова�
ния Матушкино в городе
Москве от 27 июня 2006 г.
№ 30�МС "Об утвержде�
нии Положения о порядке
учета предложений и уча�
стия граждан в обсужде�
нии проекта решения му�
ниципального Собрания
внутригородского муни�
ципального образования
Матушкино в городе
Москве "О внесении из�
менений и дополнений в
Устав внутригородского
муниципального образо�
вания Матушкино в горо�
де Москве";

� о выдвижении канди�
датуры Руководителя му�
ниципалитета внутриго�
родского  муниципального
образования Матушкино в
городе Москве Татьяны
Александровны ПРОКО�
ФЬЕВОЙ для включения в
список кандидатов в ре�

зерв управленческих кад�
ров города Москвы;

� о выдвижении канди�
датуры Руководителя вну�
тригородского муници�
пального образования Ма�
тушкино в городе Москве
Владимира Викторовича
АНИСИМОВА для включе�
ния в список кандидатов в
резерв управленческих
кадров города Москвы;

� об утверждении плана
мероприятий по противо�
действию коррупции в ор�
ганах местного само�
управления внутригород�
ского муниципального об�
разования Матушкино в
городе Москве на 2010�
2011 годы;

� об утверждении пове�
стки дня муниципального
Собрания внутригород�
ского муниципального об�
разования Матушкино в
городе Москве на 16 нояб�
ря 2010 года;

� разное.

В. АНИСИМОВ

Муниципальное образование

14 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА НАЧАЛАСЬ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Все переписные участки
района открылись в 9.00. Весь
переписной персонал готов к приему
населения и переписи � как по месту
жительства, так и на стационарных
участках. 14 октября глава управы рай�
она Евгений Евгеньевич ВИШНЯКОВ

совместно с переписчиком принял участие в переписи на дому
ветерана Великой Отечественной войны Николая Павловича
МАСЛЕННИКОВА. 14 октября начал работу счетный участок в
КЦСО "Зеленоградский" (корп. 205 "А"). Перепись дает возмож�
ность обществу как бы посмотреть на се�
бя со стороны, оценить результаты своего
развития, что немаловажно. Участвуя в
переписи, каждый человек лично сообща�
ет информацию о себе и тем самым при�
общается к разработке перспективных
социальных программ, касающихся той
группы людей, к которой он себя относит. 

Официально

Призыв�2010

ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Согласно Указу
Президента РФ от
30 сентября 2010 г.
№ 1191 "О призыве
в октябре�декабре
2010 г. граждан РФ
на военную службу и
об увольнении с
военной службы
граждан,
проходящих
военную службу по
призыву", в начале
октября в России
стартовала осенняя
призывная
кампания.

Управа информирует

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
По обращению граждан на встрече с главой управы района

Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВЫМ отделом внутренних дел по райо�
нам Матушкино и Савелки г. Москвы была проведена проверка по
вопросу причинения беспокойства проживающим в корпусе 
200 "Г" в 4�м подъезде на 7�м этаже. Информация о проживании в
однокомнатной квартире 16 человек приезжих не подтвердилась.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА
В настоящее время в рамках программы Правительства Моск�

вы "Народный гараж" ведется строительство гаража�стоянки на
411 парковочных мест по адресу: 2�й Западный проезд, а также
гаража�стоянки на 260 парковочных мест по адресу: корп. 244. По
вопросам приобретения стояночного места обращайтесь в пред�
ставительство ГУП "Дирекция гаражного строительства и эксплу�
атации объектов гаражного назначения города Москвы", располо�
женное в Зеленоградском бизнес�центре по адресу: Савелкин�
ский проезд, д. 4, кабинет 507, телефон 8�495�228�01�78.

Ответы на вопросы, касающиеся условий реализации про�
граммы и приобретения машино�мест в собственность, можно
найти на официальном сайте программы www.mskgarage.ru.
Также подать заявление для участия в долевом строительстве
гаражей�стоянок вы можете в управе района Матушкино по ад�
ресу: корпус 311, кабинет 110, телефон 8�499�735�03�96.

Новости



ГОРЯЧИЕ ДЕБАТЫ 
О ХОЛОДНОЙ ЗИМЕ

29 сентября в школе № 604 состоялась
встреча с населением префекта ЗелАО 
А. СМИРНОВА на тему о готовности город"
ского хозяйства к зиме. В зале собрались
работники префектуры, руководители уп"
рав, муниципалитетов, различных город"
ских структур, представители образова"
тельных учреждений, жители округа. 

С подробным докладом выступил зам. пре�
фекта В. КИРЮХИН. Он оповестил зеленоградцев

о том, что округ готов в течение четырех дней провести пуск тепла. Аварийная служба имеет всё
необходимое для своевременной и качественной ликвидации аварийных ситуаций жилищного
фонда. В распоряжении аттестованного персонала находятся 8 грузовых, 4 легковых автомобиля,
спецтехника и всё необходимое оборудование. Город готов к зиме и по части противогололед�
ных материалов. Для обеспечения безопасности езды на дорогах, а также на дворовых террито�
риях и внутриквартальных проездах заготовлены жидкие и твердые материалы. Подготовлена
техника для уборки городских дорог и проездов: снегопогрузчики, распределители реагентов и
др. На случаи обильных снегопадов предусмотрено привлечение дополнительной техники. До�
кладчик привел аналитические данные: за последние 8 месяцев наибольшее число обращений в
ОДС по типам обслуживания систем пришлось на электрооборудование, наименьшее � на цент�
ральное отопление. Что касается установки квартирных приборов учета водопотребления, то в
2010 году установка ИПУ за счет средств бюджета г. Москвы производилась только в квартирах
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, согласно спискам, представленным уп�
равами районов. На сегодняшний день в районе Матушкино приборами оборудовано 10085 квар�
тир (64 % от общего числа жителей района). Докладчик подчеркнул, что Зеленоградский округ
имеет самый высокий показатель по данному вопросу. Зам. префекта затронул вопрос о прове�
дении мероприятий по освобождению территории от незаконно установленных металлических
тентов. Согласно утвержденной программе, 285 тентов в районе Матушкино подлежат сносу. 

Наиболее животрепещущим вопросом, беспокоившим зеленоградцев, был капитальный ре�
монт, поэтому большая часть времени была уделена именно этой проблеме. Вопросы, задан�
ные представителям власти, в основном касались теплового режима в квартирах в холодное
время года. Аномально жаркое лето дало жителям повод задуматься о возможных сюрпризах
предстоящей зимы. Выдержат ли старые, прогнившие батареи, переживут ли еще одну зиму?
Высохшие оконные рамы требуют замены. Температура в зимнее время в квартирах старых до�
мов некомфортна для проживания. Каждый вопрос был рассмотрен отдельно, даны исчерпыва�
ющие ответы. Безусловно, не все проблемы могут быть решены в ближайшее время глобаль�
ным образом. Но зам. префекта В. КИРЮХИН, обращаясь к аудитории, заявил, что всё находит�
ся под жестким контролем. Особо острые моменты префект взял под личный контроль. Власти
города заверили зеленоградцев в том, что предстоящей зимой не дадут никому замерзнуть. 

Марина РОМАШОВА, фото автора. 

Начало на стр. 1.
� Часто ли используют родители право присутствовать

на призывной комиссии своего сына�призывника?
� Такие случаи бывают крайне редко. В прошлую призыв�

ную кампанию была мама, которая водила своего сына за ру�
ку, как в мультфильме, где бегемот боялся прививок и просил
своего друга Марабу: "А ты будешь держать меня за руку?" На
мой взгляд, как военного человека и отца, безусловно, такие
действия сердобольных родителей дискредитируют парня в
глазах своих же товарищей�сверстников. Возможно, недове�
рие со стороны мамы к нашей медицине толкнуло ее на такое
решение. Ее�то можно понять. Но ведь всю жизнь за мамину
ручку не продержишься. Врачи, входящие в состав медицин�
ской комиссии, работающей в период призывной кампании,
имеют высокую квалификацию и определенную степень от�
ветственности. И нет оснований не доверять им.

Во время работы призывной комиссии военком крепко жал
руку призванным на срочную службу юношам и призывал их
оправдать доверие Зеленограда, города, который он назвал
жемчужиной Москвы.

В этот же день по ходу процедуры призывной комиссии я
задала несколько вопросов добровольцам � Сергею ТИМОХИ�
НУ и Никите ГОРСКИХ.

Сергею ТИМОХИНУ 21 год, он студент четвертого курса
Московского института юриспруденции, учится на платном
отделении. За учебу приходится платить 15 тысяч рублей за
семестр. Сергей решил взять академический отпуск на время
прохождения службы в армии, изъявил желание служить в
морском флоте. После армии хочет продолжить учебу в инсти�
туте и одновременно работать, чтобы самому оплачивать обу�
чение. Решение принял самостоятельно, родители отнеслись
с пониманием. Любимая девушка отпускать не хочет, но обе�
щала ждать. Сергей надеется, что его служба будет проходить
интересно и с пользой. У него большие планы на будущее, и он
не хочет терять времени даром � честно отслужить, чтобы са�
мому себя уважать и перед близкими и товарищами не юлить
при ответе на вопрос: "Служил ли в армии?". 

Никите ГОРСКИХ 23 года, он окончил академию, получил
специальность юриста, хочет служить в войсках ВДВ. Никита
готов к службе и морально и физически, увлекается тайским
боксом, ведет интересный, активный образ жизни. После ар�
мии хочет найти достойную работу. Мечтает побывать на Тибе�
те, съездить в Австралию, Южную Америку, Перу. В России у
него тоже есть место, куда он любит приезжать � город Тольят�
ти. С этим городом его связывают самые добрые воспомина�
ния. Хочет создать с любимой девушкой семью, иметь не
меньше двоих детей. Считает, что службу в армии должен
пройти каждый здоровый, уважающий себя юноша, чтобы не
было потом неловко перед собственными детьми. Никита на�
слышан, что за последнее время в армии происходят большие
изменения в лучшую сторону. Надеется, что ему не придется в
будущем сожалеть о времени, отданном служению Отечеству.

В скором времени призывники после прохождения всех
необходимых процедур по сбору документов и заключению
медицинской комиссии будут готовиться к службе в армии.
Год пролетит незаметно. И пусть эти 365 дней станут важным
этапом в жизни каждого юноши, которому было дано почетное
право �  служить в рядах Российской армии.

Марина РОМАШОВА, фото автора.
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ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДА!
Государственным учреждением города Москвы

"Инженерная служба Зеленоградского административного
округа" организован прием граждан с руководителями
учреждения и его заместителями по курируемым
направлениям.

Адрес: 124498, Москва, г. Зеленоград, корп. 419.
Тел.: 499�734�43�91, 499�734�25�21, 499�736�30�

01, факс 499�734�35�40.
E�mail: www.zelguis.ru.

Должность ФИО Курируемые 
вопросы, 

номер телефона 

День и время 
приёма 

Место приёма 

Директор СТАРЦЕВ 
Алексей 

Викторович 

По всем вопросам 
деятельности 

ГУ «ИС ЗелАО», 
тел. 499-734-43-91 

Заместитель 
директора 

ТРЕСНЕВ 
Дмитрий 

Александрович 

По экономическим 
вопросам, 

тел. 499-734-25-21 

Заместитель 
директора 

КАЛАШНИКОВ 
Игорь 

Владимирович 

По деятельности 
инженерных служб 

в г. Зеленограде, 
тел. 499-736-30-01 

 
 
 

Понедельник, 
с 16.00 до 18.00, 

по 
предварительной 

записи 
 
 
 

 
 
 
 

Корп. 419, подъезд 
№ 3 

 
 
 

Заместитель 
директора 

ДУДНИКОВ 
Николай 

Валерьевич 

По вопросам 
работы диспетчерских 

служб,  
тел. 495-957-75-54 

Ежемесячно 
с 9.00 до 10.00, 

кроме выходных 
дней 

По телефону 
«горячей 
линии» 

495-957-75-57 
 

В записную книжку

Встреча префекта с населением

По словам руководителя Департа"
мента финансов города Юрия КОРОС"
ТЕЛЕВА, за 2009 год доходы столицы
составили 1 трлн. 9 млрд. 444,1 млн.
рублей, что на 1,5 процента выше пла"
новых показателей. Превышение рас"
ходов над доходами (дефицит) состави"
ло 145 млрд. 383 млн. 783,1 тыс. руб. 

В результате падения финансовой актив�
ности предприятий основных налогообразую�
щих отраслей экономики и, соответственно,
снижения финансовых результатов их дея�
тельности по сравнению с 2008 годом сложи�
лось существенное уменьшение налоговых
поступлений, в первую очередь по основным
налоговым доходам: налогу на прибыль (276
млрд. 630,3 млн. рублей или 45 процентов) и
налогу на доходы физических лиц (7 млрд. 10
млн. рублей, или 2 процента). 

В 2009 году имели место проблемы снижения
уровня собираемости транспортного налога и на�
лога на имущество физических лиц, что было вы�
звано сбоями в формировании базы данных о на�
логоплательщиках и рассылке уведомлений по уп�
лате данных налогов. В результате не выполнено
годовое задание по транспортному налогу, а по
сравнению с 2008 годом его поступления сократи�
лись на 12 процентов. Кроме того, более 50 про�
центов налога на имущество физических лиц посту�
пило в бюджет города только в декабре 2009 года. 

В своем содокладе председатель БФК де�
путат Игорь АНТОНОВ (фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ") обратил внимание на снижение в
2009 году доходной части бюджета по объек�
тивным причинам, связанным с негативным
влиянием последствий экономического кри�
зиса. Несмотря на это, социальные обяза�
тельства города и потребности в финансиро�
вании объектов городской инфраструктуры
были обеспечены в полном объеме. 

Расходы в минувшем году составили 1 трлн.
154 млрд. 827 млн. руб. На финансирование со�
циальной сферы в минувшем году было выделе�
но более 478 млрд. 756,5 млн. руб. Расходы Ком�
плекса городского хозяйства за 2009 год соста�
вили 191 млрд. 393,7 млн. руб. 

Основная часть городских социальных вы�
плат пришлась на ежемесячные компенсаци�
онные выплаты к пенсиям неработающим пен�
сионерам � 69 млрд. 767,7 млн. руб., которы�
ми воспользовались 2 миллиона пенсионеров.
Серьезным направлением социальной под�
держки являлась выплата ежемесячного посо�
бия на ребенка гражданам, имеющим детей.

В 2009 году на эти цели было израсходовано
7 млрд. 688,7 млн. рублей. 

В условиях экономического кризиса и в
посткризисный период проблема обеспечения
занятости населения приобрела для властей
особую актуальность, и ее решение рассматри�
валось как приоритетное направление город�
ской социальной политики. Кроме того, за счет
средств столичного бюджета в 2009 году ока�
зывались дополнительные меры по материаль�
ной поддержке безработных граждан в форме
городских доплат к пособию по безработице, к
стипендиям в период профессионального обу�
чения граждан, а также в порядке компенсации
расходов за пользование услугами городского
общественного транспорта и другие выплаты. 

Наконец, несмотря на значительное со�
кращение ассигнований на выполнение зада�
ний инвестиционной программы, городу уда�
лось сохранить ее социальную направлен�
ность. В рамках финансового обеспечения Ад�
ресной инвестиционной программы 33 788,9
млн. рублей направлено на реализацию го�
родских целевых программ. В 2009 году за
счет предоставления субсидий населению на
строительство и приобретение жилья в объе�
ме 6 млрд. 829,4 млн. рублей было обеспече�
но приобретение жилых помещений для 1700
семей. 

В своем содокладе председатель Кон�
трольно�счетной палаты Москвы Виктор ДВУ�
РЕЧЕНСКИХ отметил, что в целом бюджет
Москвы в 2009 году исполнен в соответствии
с показателями Закона города № 65 "О бюд�
жете города Москвы на 2009 год". Вместе с
тем, по его мнению, "показатели документа
имеют не в полной мере прозрачный и инфор�
мативный характер в части финансирования
приоритетных национальных проектов, город�
ских целевых программ, публичных норматив�
ных обязательств, субсидий юридическим ли�
цам, а также по отдельным направлениям рас�
ходов". 

В итоге Дума проголосовала за принятие
документа, учитывая, что бюджет столицы
2009 года социально ориентирован и в полной
мере отвечает требованиям Бюджетного ко�
декса. 

По материалам пресс"центра МГД.

С дополнительной информацией о
работе Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru.

Мосгордума
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ЗАКОН "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2009 ГОД" 

Призыв�2010

Управа информирует

2

УПРАВА РАЙОНА МАТУШКИНО
ГОРОДА МОСКВЫ 

(микрорайоны 1, 2, 4, пл. Юности)

Адрес: 124482, г. Зеленоград, корпус
311, 1�й этаж.

ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА � ВИШНЯКОВ
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.

Приемный день � понедельник. 
Прием организаций осуществляется в

каб. 117 с 14.00 до 16.00.
Прием населения � в каб. 104 с 16.00 до

18.00 по предварительной записи (тел. 8�
499�734�95�10).

Прямая телефонная линия с главой упра�
вы проходит по понедельникам с 18.00 до
19.00. Тел. 8�499�734�95�10.

Канцелярия управы Матушкино: корп. 311,
к. 101, тел. 8�499�734�50�47.

График работы:
� понедельник�четверг � с 9.00 до 18.15,

обед �  с 12.30 до 13.30;
� пятница � с 9.00 до 16.45, обед � с 12.45

до 13.30. 

ГРАФИК ВСТРЕЧ 
главы управы района Матушкино го�
рода Москвы Е.Е. Вишнякова с жите�

лями района в 4�м квартале 2010 г.

23 ноября � встреча с отдыхающими
КЦСО, посвященная Дню матери.

24 ноября, корп. 311 � ко Дню матери Рос�
сии, "Мама, единственная, милая, родная!".

2 декабря в 15.00, корп. 311 � встреча с
активами Советов ветеранов района, посвя�
щенная 69�годовщине разгрома немецких
войск под Москвой.

9 декабря в 18.00, корп. 311 � встреча
главы управы с жителями по теме: "Обеспе�
чение пожарной безопасности в жилищном
фонде".

К сведению

ЧТО ТАКОЕ ТСЖ?
Вопросы и ответы

Продолжение. Начало в № 6.

1. Что такое управление многоквар�
тирным домом?

Это деятельность, направленная на реа�
лизацию следующих целей:

1) обеспечение благоприятных и безо�
пасных условий проживания граждан;

2) обеспечение надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме
и предоставления коммунальных услуг;

3) обеспечение решения вопросов поль�
зования общим имуществом.

2. Обязано ли ТСЖ самостоятельно уп�
равлять домом или может нанять про�
фессиональную управляющую организа�
цию?

ТСЖ вправе определить любую форму уп�
равления домом:

1) самостоятельно выполнять функции
управляющей и обслуживающей эксплуати�
рующей организации (создав собственное
домоуправление), нанимая работников и за�
ключая прямые договоры с ресурсоснабжаю�
щими организациями;

2) самостоятельно выполнять функции
управляющей организации, передавая по до�
говору о содержании и ремонте общего иму�
щества функции технического обслуживания
и эксплуатации дома выбранной товарище�
ством эксплуатирующей организации;

3) передача всех функций управления
профессиональной управляющей организа�
ции, заключив с ней договор управления и
осуществляя только контроль за ее работой.

Возможны и иные схемы.
Вопросы изменения схемы управления

необязательно решать на общем собрании
членов ТСЖ, они могут быть решены правле�
нием товарищества.

3. Может ли ТСЖ управлять нескольки�
ми домами или только одним?

ТСЖ может управлять и одним домом, и
несколькими. Управление несколькими до�
мами более эффективно и экономически вы�
годно.

Продолжение следует.

ТСЖ

НЕ ТОПЯТ � ЗВОНИТЕ!
В управе района в рабочие

дни работает телефон "горячей
линии" по вопросам отопления
8�499�734�95�10.

Горячая линия



Призыв на военную службу граждан включает:
� явку в военный комиссариат на медицинское освидетель�

ствование и заседание призывной комиссии;
� призыв на военную службу граждан организует отдел во�

енного комиссариата города Москвы и осуществляют призыв�
ные комиссии, создаваемые в муниципальных образованиях.

На мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
граждане вызываются повестками военного комиссариата.

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете.
На военную службу не призываются граждане, которые в соот�
ветствии с Законом № 53�ФЗ "О воинской обязанности и воен�
ной службе" освобождены от исполнения воинской обязаннос�
ти, призыва на военную службу, граждане, которым предостав�
лена отсрочка от призыва на военную службу, а также гражда�
не, не подлежащие призыву на военную службу. Призыв граж�
дан на военную службу осуществляется на основании указов
президента Российской Федерации. Решение призывной ко�
миссией о призыве граждан на военную службу может быть
принято только после достижения возраста 18 лет.

Освобождены от призыва на военную службу гражда�
не:

� признанные не годными или ограниченно годными к воен�
ной службе по состоянию здоровья;

� проходящие или прошедшие военную службу в Россий�
ской Федерации;

� проходящие или прошедшие альтернативную службу;
� прошедшие службу в другом государстве.
Имеют право на освобождение от призыва на военную

службу граждане:
� имеющие предусмотренную государственной системой

аттестации ученую степень;
� являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослу�

жащих, проходивших службу по призыву, погибших (умерших)
в связи с исполнением ими обязанностей военной службы (ли�
бо военных сборов), а также умерших вследствие увечья (ра�
нения, контузии) либо заболевания, полученных в период про�
хождения военной службы по призыву.

Не подлежат призыву на военную службу граждане:
� отбывающие наказания в виде обязательных работ, испра�

вительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения
свободы;

� имеющие неснятую или непогашенную судимость за со�
вершенные преступления;

� в отношении которых ведется дознание либо предвари�
тельное следствие, или уголовное дело в отношении которых
передано в суд.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставля�
ется гражданам:

� признанным в установленном Федеральным законом 
№ 53�ФЗ порядке временно не годными к военной службе по
состоянию здоровья, � на срок до одного года;

� занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой,
родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усы�
новителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону
содержать указанных граждан, а также при условии, что послед�
ние не находятся на полном государственном обеспечении и
нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключени�
ем федерального учреждения медико�социальной экспертизы
по месту жительства граждан, призываемых на военную службу,
в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);

� являющимся опекуном или попечителем несовершенно�
летнего родного брата или несовершеннолетней родной сест�

ры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать
указанных граждан;

� имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
� имеющим двух и более детей;
� имеющим ребенка�инвалида в возрасте до трех лет;
� поступившим на службу в органы внутренних дел, Государ�

ственную противопожарную службу, учреждения и органы уго�
ловно�исполнительной системы, органы по контролю за обо�
ротом наркотических средств и психотропных веществ и тамо�
женные органы Российской Федерации непосредственно по
окончании образовательных учреждений высшего профессио�
нального образования указанных органов и учреждений соот�
ветственно, при наличии у них специальных званий � на время
службы в этих органах и учреждениях;

� имеющим ребенка и жену, срок беременности которой со�
ставляет не менее 26 недель;

� избранным депутатами Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации, депутатами законода�
тельных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, депутатами представи�
тельных органов муниципальных образований или главами му�
ниципальных образований и осуществляющим свои полномо�
чия на постоянной основе, � на срок полномочий в указанных
органах;

� зарегистрированным в соответствии с законодательством
Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на
замещаемые посредством прямых выборов должности или на
членство в органах (палатах органов) государственной власти
или органах местного самоуправления, � на срок до дня офи�
циального опубликования (обнародования) общих результатов
выборов включительно, а при досрочном выбытии � до дня вы�
бытия включительно.

Право на отсрочку от призыва на военную службу име�
ют граждане:

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 
� имеющих государственную аккредитацию образователь�

ных учреждениях по образовательным программам среднего
(полного) общего образования � на время обучения, но до до�
стижения указанными гражданами возраста 20 лет;

� имеющих государственную аккредитацию по соответству�
ющим направлениям подготовки (специальностям) образова�
тельных учреждениях по программам начального профессио�
нального или программам среднего профессионального обра�
зования, если они до поступления в указанные образователь�
ные учреждения не получили среднее (полное) общее образо�
вание, � на время обучения, но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных программ и до достиже�
ния указанными гражданами возраста 20 лет;

� имеющих государственную аккредитацию по соответству�
ющим направлениям подготовки (специальностям) образова�
тельных учреждениях по программам среднего профессио�
нального образования, если они до поступления в указанные
образовательные учреждения получили среднее (полное) об�
щее образование и достигают призывного возраста в послед�
ний год обучения, � на время обучения, но не свыше норматив�
ных сроков освоения основных образовательных программ;

� имеющих государственную аккредитацию по соответствую�
щим направлениям подготовки (специальностям) образователь�
ных учреждениях высшего профессионального образования по:

программам бакалавриата, если они не имеют диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, � на
время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения
основных образовательных программ;

программам подготовки специалиста, если они не имеют
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра,
� на время обучения, но не свыше нормативных сроков освое�
ния основных образовательных программ;

программам магистратуры, если они не имеют диплом
специалиста или диплом магистра и поступили в указанные
образовательные учреждения в год получения квалификации
(степени) "бакалавр", � на время обучения, но не свыше нор�
мативных сроков освоения основных образовательных про�
грамм.

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от при�
зыва на военную службу предоставляется гражданину только
один раз, за исключением одного из случаев, если:

� первая отсрочка от призыва на военную службу была пре�
доставлена гражданину в соответствии с абзацем вторым на�
стоящего подпункта, гражданин может повторно воспользо�
ваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в со�
ответствии с абзацами шестым или седьмым настоящего под�
пункта;

� первая отсрочка от призыва на военную службу была пре�
доставлена гражданину в соответствии с абзацем шестым на�
стоящего подпункта, гражданин может повторно воспользо�
ваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в со�
ответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта.

Право на предусмотренную настоящим подпунктом от�
срочку от призыва на военную службу сохраняется за гражда�
нином:

� получившим в период обучения академический отпуск или
перешедшим в том же образовательном учреждении с одной
образовательной программы на другую образовательную про�
грамму того же уровня либо переведенным в другое имеющее
государственную аккредитацию по соответствующим направ�
лениям подготовки (специальностям) образовательное учреж�
дение для обучения по образовательной программе того же
уровня. Право на отсрочку от призыва на военную службу со�
храняется за гражданином по основаниям, предусмотренным
настоящим абзацем, только при условии, если общий срок, на
который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва
на военную службу для обучения в данном образовательном
учреждении или в образовательном учреждении, из которого
осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не
более чем на один год;

� восстановившимся в том же образовательном учрежде�
нии (за исключением граждан, восстановившихся в образова�
тельных учреждениях после отчисления за нарушение их уста�
вов, правил внутреннего распорядка или по другим неуважи�
тельным причинам), если срок, на который гражданину была
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для
обучения в данном образовательном учреждении, не увеличи�
вается;

б) получающие послевузовское профессиональное образо�
вание по очной форме обучения в имеющих государственную
аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) образовательных учреждениях высшего
профессионального образования или научных учреждениях,
имеющих лицензию на ведение образовательной деятельнос�
ти по образовательным программам послевузовского профес�
сионального образования, � на время обучения, но не свыше
нормативных сроков освоения основных образовательных
программ и на время защиты квалификационной работы, но не
более одного года после завершения обучения по образова�
тельной программе послевузовского профессионального об�
разования.
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1. Прием граждан депутатами муници�
пального Собрания муниципального образо�
вания (далее � прием) � форма деятельности
депутата муниципального Собрания муници�
пального образования (далее � депутат муни�
ципального Собрания). Прием ведется в це�
лях реализации закрепленных Конституцией
Российской Федерации прав граждан на об�
ращение в органы местного самоуправления
и на участие граждан в осуществлении мест�
ного самоуправления. 

2. Прием граждан депутатами муници�
пального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в горо�
де Москве (далее � муниципальное Собра�
ние) осуществляется в соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотре�
ния обращений граждан Российской Феде�
рации", иными федеральными законами, За�
коном города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 "Об организации местного самоуправ�
ления в городе Москве", Законом города
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 "О гаран�
тиях осуществления полномочий депутата
муниципального Собрания, Руководителя
внутригородского муниципального образо�
вания в городе Москве", иными законами го�
рода Москвы, Уставом муниципального об�
разования, настоящим Порядком и иными
муниципальными правовыми актами.

3. Прием может осуществляться в муни�
ципалитете внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Моск�
ве (далее � муниципалитет) или в помеще�
нии, определяемом муниципалитетом внут�
ригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве.

3.1. Депутат муниципального Собрания
пользуется правом на обеспечение соответ�
ствующих условий для осуществления при�
ема. Для организации приема в муниципали�
тете депутату муниципального Собрания
предоставляется помещение с телефоном. 

3.2. Организационно�техническое обес�
печение приема осуществляется муниципа�
литетом. 

4. Депутат муниципального Собрания обя�
зан вести прием регулярно, не реже 1 раза в
месяц, за исключением перерывов в работе
муниципального Собрания.

5. Депутат муниципального Собрания ве�
дет прием лично. 

6. Депутат муниципального Собрания ведет
прием в соответствии с настоящим Порядком
и графиком приема депутатами муниципаль�
ного Собрания (далее � график приема).

6.1. График приема утверждается прото�
кольным решением муниципального Собра�
ния на квартал.

6.2. График приема содержит следующие
сведения о каждом депутате муниципального
Собрания:

1) фамилию, имя, отчество депутата муни�
ципального Собрания;

2) номер избирательного округа, от кото�
рого избран депутат муниципального Собра�
ния, с указанием адресов, входящих в избира�
тельный округ;

3) место и время проведения приема депу�
татом муниципального Собрания. 

6.3. Продолжительность времени приема,
установленная графиком приема, не может со�
ставлять менее 2 часов. 

6.4. График приема публикуется в официаль�
ном печатном средстве массовой информации,
размещается на информационных стендах, а
также на сайте муниципального образования в
сети Интернет. 

7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удос�

товеряющий его личность.
7.2. Депутат муниципального Собрания за�

полняет карточку личного приема гражданина
(приложение к настоящему Порядку). 

8. В ходе приема гражданин вправе обра�
титься к депутату муниципального Собрания с
устным или письменным обращением. 

8.1. В целях организации контроля за рас�
смотрением устных обращений граждан крат�
кое содержание устного обращения заносится
депутатом муниципального Собрания в карточ�
ку личного приема гражданина.

8.2. В случае если изложенные в устном об�
ращении факты и обстоятельства являются оче�
видными и не требуют дополнительной провер�
ки, ответ на обращение с согласия гражданина
может быть дан устно в ходе приема. В осталь�
ных случаях дается письменный ответ по суще�

ству поставленных в обращении вопросов.
8.3. Подготовка письменного ответа на уст�

ное обращение, поступившее в ходе приема,
осуществляется в соответствии с правилами,
установленными для рассмотрения письмен�
ных обращений. 

8.4. Письменное обращение, принятое в хо�
де приема, подлежит регистрации и рассмотре�
нию в порядке, установленном Федеральным
законом "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".

9. При рассмотрении обращения не допуска�
ется разглашение сведений, содержащихся в
обращении, а также сведений, касающихся ча�
стной жизни гражданина, без его согласия.

10. В случае если в обращении содержатся
вопросы, решение которых не входит в компе�
тенцию депутата муниципального Собрания,
гражданину дается разъяснение, куда и в каком
порядке ему следует обратиться.

11. В ходе приема гражданину может быть
отказано в дальнейшем рассмотрении обраще�
ния, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.

12. Материалы приема хранятся в муниципа�
литете не менее 5 лет.

13. Депутат муниципального Собрания еже�
годно, не позднее первого квартала года, сле�
дующего за отчетным, представляет в муници�
пальное Собрание отчет о работе с населением. 

13.1. Отчет о работе с населением должен
включать, в том числе, анализ поступивших об�
ращений на личном приеме граждан и сведения
о принятых мерах.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве  от 12 октября 2010 г. № 60�РМС

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 8 (8)4
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 12 октября 2010 г. № 61�РМС

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", статьей 49 Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "О бюджете внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве на 2010 год", муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 
"О бюджете внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год" на 1 декабря 2010 г. в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва,
Зеленоград, корп. 233, помещение муниципального учреждения "Заря" внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве. 

2. Рабочей группе по проведению публичных слушаний организовать и провести публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
на 2011 год" (приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 

В.В. АНИСИМОВА.
Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 12 октября 2010 г. № 61�РМС

О БЮДЖЕТЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2011 ГОД

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октя�
бря 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве",
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном устрой�
стве и бюджетном процессе в городе Москве", Законом города Москвы от 
2 декабря 2009 года № 10 "О бюджете города Москвы на 2010 год", Уставом
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об�
разовании Матушкино в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве на 2011 год в целом и по основным характеристи�
кам:

1.1. прогнозируемый объем доходов в сумме 32547,2 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов в сумме 32547,2 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образова�

ния Матушкино в городе Москве на 2011 год согласно приложению 1 к насто�
ящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве � орга�
нов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к
настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве � орга�
нов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему реше�
нию.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова�
ния дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве или главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве муниципалитет внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве вправе вносить соответствующие изме�
нения в утвержденные перечни главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета вну�
тригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

7. Расходы бюджета:
7.1. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального обра�

зования Матушкино в городе Москве на 2011 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно при�
ложению 5 к настоящему решению.

7.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год
согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Не формировать резервный фонд на 2011 год.
9. Разрешить руководителю муниципалитета внутригородского муници�

пального образования Матушкино в городе Москве производить передвиже�
ние средств между кодами бюджетной классификации с последующим ут�
верждением на муниципальном Собрании.

10. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым
муниципальным Собранием.

11. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководи�

теля внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве В.В.АНИСИМОВ.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 12 октября 2010 № 61�РМС

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД (ТЫС. РУБ.)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 2010 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12163,0 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12163,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12163,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ 12163,0 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, кроме предпринимателей и нотариусов 12000,0 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных как частные 
предприниматели 163,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20384,2 
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 
2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  20384,2 

2 02 03024 03 0001 151 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1855,0 

2 02 03024 03 0002 151 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства  

1855,0 

2 02 03024 03 0003 151 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

11977,7 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки и попечительства 4696,5 

 Всего доходов 32547,2 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве от 12 октября 2010 г.

№ 61�РМС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ �
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Код бюджетной классификации 

Главного 
администратора 

доходов 

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования 

Наименование главного администратора доходов бюджета МС и виды 
(подвиды) доходов 

182  Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС 
России по г. Москве) 

182 1 01 02021 01 0000 110 

НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 
224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физ. лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов  

182 1 01 02021 01 1000 110 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по НДФЛ с 
доходов, за исключением доходов, полученных физ. лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, в том числе по отменённому) 

182 1 01 02021 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 

182 1 01 02021 01 3000 110 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по НДФЛ с доходов, за 
исключением доходов, полученных физ. лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
согласно законодательству РФ 

182 1 01 02021 01 4000 110 Прочие поступления по соответствующему платежу 

182 1 01 02022 01 0000 110 
НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 
224 НК РФ, полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. 

182 1 01 02022 01 1000 110 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по НДФЛ с 
доходов, полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02022 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 

182 1 01 02022 01 3000 110 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по НДФЛ с доходов, полученных 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов согласно законодательству РФ 

 



Муниципалитет Матушкино

22 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА 5
Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве 
от 12 октября 2010 г. № 61�РМС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ �
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации 

Главного 
администратора 

доходов 

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования 

Наименование главного администратора доходов бюджета МС и виды 
(подвиды) доходов 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Матушкино в городе Москве 

900 1 14 02022 02 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов российской Федерации (за исключением, имущества 
автономных учреждений субъектов российской федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

900 1 16 90020 02 0001 140 
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий государственного и муниципального контракта 

900 1 16 90020 02 0009 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

900 1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет внутригородского 
муниципального образования 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского 
муниципального образования 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования 

900 1 19 02000 02 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга  

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

900 2 02 03024 03 0001 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

900 2 02 03024 03 0002 151 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0003 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по организации опеки и попечительства 

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 12 октября 2010 г. № 61�РМС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Код бюджетной классификации 
Главного 

администратора 
источников 

Источников 
внутреннего 

финансирования 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) источников 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Матушкино в городе Москве 

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
900 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
900 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 

900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 12 октября 2010 г. № 61�РМС

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ) 

Наименование главного распорядителя средств Рз ПР ЦСР ВР 2010 

Общегосударственные вопросы 01    18812,8 
Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления 

01 02   1230,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  

01 02 0020000  1230,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1230,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1230,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03   277,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

01 03 0020000  277,0 

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 

01 03 0020100  277,0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 

01 03 0020102  277,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 277,0 
Функционирование органа исполнительной власти 
местных администраций 

01 04   18313,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

01 04 0020000  9907,0 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 

01 04 0020200  9907,0 

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1230,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501 1230,0 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения 

01 04 0020220  8677,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 8677,0 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних 

01 04 5190100  1855,0 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих – работников районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 5190101  1855,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

01 04 5190101 501 1855,0 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

01 04 5190200  1855,0 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

01 04 5190201  1855,0 

 Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

01 04 5190201 501 1855,0 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на осуществление опеки и попечительства 

01 04 5190400  4696,5 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству 

01 04 5190401  4696,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

01 04 5190401 501 4696,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 14   36,6 
Реализация государственных функций связанных с 
общегосударственным управлением 

01 14 0929900  36,6 

Расходы,связанные с выполнением других обязательств 
государства 

01 14 0929900 013 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    90,0 
Связь и информатика 04 10   90,0 
Информационные технологии и связь  04 10 3300000  90,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-
коммуникационных технологий и связей 

04 10 3309900 013 90,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    5450,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5450,0 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

07 07 5190300  5450,0 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

07 07 5190310  5450,0 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства за счет субвенций из 
бюджета города Москвы 

07 07 5190311  5450,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 5190311 501 1700,5 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  07 07 5190311 502 3750,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

08    620,6 

Телевидение и радиовещание 08 03   35,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
электронных СМИ, телевидения и радиовещания 08 03 4509900 013 35,0 
Периодическая печать и издательства 08 04   300,0 
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 

08 04 4509900  300,0 

Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
периодических СМИ, в т.ч. издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 

 
08 

 
04 

 
4509900 

 
013 

 
300,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
СМИ 

08 06   285,6 

Мероприятия в сфере, кинематографии и СМИ 08 06 4509900  285,6 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
культуры. 

08 06 4509900 013 285,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 09    6527,7 
Физическая культура и спорт 09 08   6527,7 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

09 08 5190300  6527,7 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

09 08 5190320  6527,7 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства за счет субвенции 
из бюджета города Москвы 

09 08 5190321  6527,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 5190321 501 4000,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  09 08 5190321 502 2527,7 
ВСЕГО РАСХОДОВ     32547,2 

 

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 12 октября 2010 г. № 62�РМС

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 21 сентября 2010 года и результаты публич�
ных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве "О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве", назначенные
пунктом 2 решения муниципального Собрания от 17 августа 2010 года № 43�РМС "О проекте
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве "О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве", муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по решению му�
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве "О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве".

2. Опубликовать настоящее решение и результаты публичных слушаний в газете "Вести
Матушкино", на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Матушкино в городе Москве в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского  муниципального образования  Матушкино 
в городе Москве В.В. АНИСИМОВ.
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Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве от 12 октября 2010 г.

№ 61�РМС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2010 ГОД 

Наименование главного распорядителя средств Код Рз ПР ЦСР ВР 2010 

Общегосударственные вопросы 900 01    18812,8 
Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления 

900 01 02   1230,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  

900 01 02 0020000  1230,0 

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1230,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501 1230,0 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

900 01 03   277,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

900 01 03 0020000  277,0 

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 

900 01 03 0020100  277,0 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 

900 01 03 0020102  277,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501 277,0 
Функционирование органа исполнительной власти 
местных администраций 

900 01 04   18313,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

900 01 04 0020000  9907,0 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 

900 01 04 0020200  9907,0 

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210  1230,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501 1230,0 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения 

900 01 04 0020220  8677,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501 8677,0 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних 

900 01 04 5190100  1855,0 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих – работников районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 01 04 5190101  1855,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

900 01 04 5190101 501 1855,0 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 01 04 5190200  1855,0 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 01 04 5190201  1855,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

900 01 04 5190201 501 1855,0 

 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на осуществление опеки и попечительства 

900 01 04 5190400  4696,5 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству 

900 01 04 5190401  4696,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

900 01 04 5190401 501 4696,5 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14   36,6 
Реализация государственных функций связанных с 
общегосударственным управлением 

900 01 14 0929900  36,6 

Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 

900 01 14 0929900 013 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    90,0 
Связь и информатика 900 04 10   90,0 
Информационные технологии и связь  900 04 10 3300000  90,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-
коммуникационных технологий и связей 

900 04 10 3309900 013 90,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    5450,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   5450,0 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой, социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

900 07 07 5190300  5450,0 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

900 07 07 5190310  5450,0 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства за счет субвенций из 
бюджета города Москвы 

900 07 07 5190311  5450,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  900 07 07 5190311 501 1700,5 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  900 07 07 5190311 502 3750,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

900 08    620,6 

Телевидение и радиовещание 900 08 03   35,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
электронных СМИ, телевидения и радиовещания 

900 
08 03 4509900 013 35,0 

Периодическая печать и издательства 900 08 04   300,0 
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 

900 08 04 4509900  300,0 

Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
периодических СМИ, в т.ч. издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 

900  
08 

 
04 

 
4509900 

 
013 

 
300,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
СМИ 

900 08 06   285,6 

Мероприятия в сфере, кинематографии и СМИ 900 08 06 4509900  285,6 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
культуры. 

900 08 06 4509900 013 285,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 900 09    6527,7 
Физическая культура и спорт 900 09 08   6527,7 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 09 08 5190300  6527,7 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 09 08 5190320  6527,7 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства за счет субвенции 
из бюджета города Москвы 

900 09 08 5190321  6527,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления  900 09 08 5190321 501 4000,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  900 09 08 5190321 502 2527,7 
ВСЕГО РАСХОДОВ      32547,2 

 

Распоряжение Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 17 сентября 2010 г. № ММ�19�Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО�
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО�
ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172�ФЗ

"Об антикоррупционной экспертизе нормативно�правовых актов и проектов нормативно�правовых ак�
тов":

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно�
правовых актов и проектов муниципальных нормативно�правовых актов муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Ве�
сти Матушкино".

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

Приложение к распоряжению Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 17 сентября  2010 г. № ММ�19�Р

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО�

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНО�ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных норматив�

но�правовых актов и проектов муниципальных нормативно�правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (далее � муни�
ципалитета) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устра�
нения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативно�
правовых актов и проектов муниципальных нормативно�правовых актов муниципалитета,
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения
или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также по�
ложения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные тре�
бования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления кор�
рупции1.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 2009 года № 172�ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативно�правовых
актов и проектов нормативно�правовых актов", настоящим Порядком и согласно методике,
определенной Правительством Российской Федерации.

2. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО�ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативно�правовых актов
муниципалитета (далее � проектов муниципальных нормативно�правовых актов) проводится
юрисконсультом � главным специалистом муниципалитета (далее � юрисконсультом) при про�
ведении их правовой экспертизы.

2.2. Юрисконсульт проверяет каждое положение проекта муниципального нормативно�
правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, опреде�
ленной Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального норматив�
но�правового акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на анти�
коррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по фор�
ме согласно приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается юрискон�
сультом.

2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального норматив�
но�правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указа�
нием его структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и
соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, опреде�
ленной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в
проекте муниципального нормативно�правового акта выявленных коррупциогенных факто�
ров.

2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта му�
ниципального нормативно�правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но
которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указыва�
ются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципально�
го нормативно�правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста
проекта муниципального нормативно�правового акта, изложение его в другой редакции, вне�
сение иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению муни�
ципальным служащим, подготовившим проект муниципального нормативно�правового
акта. 

2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального нормативно�пра�
вового акта, рассматривает заключение и принимает меры по устранению выявленных кор�
рупциогенных факторов в течение 20 рабочих дней со дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативно�правового акта вместе с заключением по ре�
зультатам антикоррупционной экспертизы вносится Руководителю муниципалитета.

1 К сведению: перечень коррупциогенных факторов установлен методикой проведения антикорруционной эксперти�
зы нормативно�правовых актов и проектов нормативно�правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативно�правовых актов
и проектов нормативно�правовых актов".
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3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО�

ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативно�правовых актов

муниципалитета (далее � муниципальных нормативно�правовых актов) проводится по
поручению Руководителя муниципалитета при мониторинге их применения; при внесе�
нии в них изменений; по обращениям физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативно�правовых актов
проводится в соответствии с пунктами 2.2�2.7 настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется Руководителю
муниципалитета.

3.4. Руководитель муниципалитета принимает меры по устранению коррупциоген�
ных факторов, выявленных в муниципальном нормативно�правовом акте.

4. УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО�

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО�ПРАВОВЫХ
АКТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физиче�
скими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в
качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативно�право�
вых актов и проектов нормативно�правовых актов, согласно методике, определенной
Правительством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупцион�
ной экспертизы проект муниципального нормативно�правового акта в течение рабоче�
го дня, соответствующего дню его направления юрисконсульту на антикоррупционную
экспертизу, размещается на официальном сайте муниципалитета в сети Интернет с
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспер�
тизы не может быть менее 10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных
дней).

4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы про�
екта муниципального нормативно�правового акта Руководитель муниципалитета на�
правляет муниципальному служащему, подготовившему данный проект, для устране�
ния выявленных коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативно�правового акта вносится Руководителю
муниципалитета вместе с заключением по результатам независимой антикоррупцион�
ной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы му�
ниципального нормативно�правового акта направляется Руководителем муниципали�
тета юрисконсульту для подготовки предложений по устранению выявленных корруп�
циогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по ре�
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту на�
правляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсут�
ствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, под�
готовленное физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министер�
ством юстиции Российской Федерации, или направленное в муниципалитет позже ус�
тановленной даты окончания приема заключений, рассматривается в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обраще�
ний граждан Российской Федерации".

Приложение 
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма�
тивно�правовых актов и проектов муниципальных нормативно�правовых актов
муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в

городе Москве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения

антикоррупционной экспертизы
____________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативно�правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативно�правового акта муниципалитета)

Юрисконсультом � главным специалистом муниципалитета внутригородского обра�
зования Матушкино в городе Москве (Ф.И.О.) в соответствии с частью 4 статьи 3 Феде�
рального закона от 17 июля 2009 года № 172�ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативно�правовых актов и проектов нормативно�правовых актов", Порядком прове�
дения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно�правовых актов и
проектов муниципальных нормативно�правовых актов муниципалитета внутригородско�
го муниципального образования Матушкино в городе Москве, утвержденным распоря�
жением Руководителя муниципалитета от __ _____20__года № _____, проведена  антикор�
рупционная экспертиза 

___________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативно�правового акта муниципалитета 
(проекта муниципального нормативно�правового акта муниципалитета)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

ВАРИАНТ 1:

В представленном ________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативно�правового акта (проекта 

муниципального нормативно�правового акта) муниципального Собрания

коррупциогенные факторы не выявлены.

ВАРИАНТ 2:

В представленном ________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативно�правового акта (проекта

муниципального нормативно�правового акта) муниципального Собрания

выявлены коррупциогенные факторы:
___________________________________________________________________________________

(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты,
абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики,

определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
______________________________________________________________________________________

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа,
изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ)

________________________ ___________ __________________
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино 
в городе Москве от 21 сентября 2010 г. № 48�РМС

О КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ СТАЖА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в
городе Москве" муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Создать Комиссию внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве по исчисле�
нию стажа муниципальной службы муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение).

3. Возложить на муниципалитет внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
организационно�техническое обеспечение деятельности Комиссии внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вести Матушкино". 
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�

ния Матушкино в городе Москве от 3 июня 2009 года № 43�РМС "О создании Комиссии по исчислению стажа муни�
ципальной службы муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве".

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 
В.В. АНИСИМОВ.

С порядком работы комиссии внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы вы можете ознакомиться на официальном сайте муниципалитета
Матушкино wwww.matushkino.ru в разделе “Нормативно�правовые акты”.

Продолжение. Начало в № 6.
Защите имущественных прав подопечного слу�

жит закрепленное в законе положение о том, что ни
опекуны и попечители, ни их близкие родственники
и супруги не вправе совершать какие�либо сделки с
подопечным. Исключение предусмотрено лишь для
передачи подопечному имущества в безвозмездное
пользование или в качестве дара. Опекун также не
имеет права представлять своего подопечного в
сделках, где одной из сторон являются родственни�
ки или супруг опекуна (попечителя).

Опекуны и попечители обязаны проживать вмес�
те со своими подопечными. В случаях, если опека
или попечительство устанавливаются над несовер�
шеннолетними, это способствует формированию
вокруг них семейной атмосферы, способствующей
успешному воспитанию. Совместное проживание
опекуна вместе с душевнобольным человеком поз�
воляет оказывать последнему необходимый меди�
цинский уход, следить за своевременным приемом
лекарств и прохождением процедур. Кроме того,
совместное проживание в подобных случаях спо�
собствует обеспечению безопасности как самого
подопечного, так и окружающих его людей. Поэтому
в Правилах регистрации граждан РФ по месту жи�
тельства (п. 28) закреплено положение о том, что
либо подопечного беспрепятственно регистрируют
по месту жительства опекуна или попечителя, либо,
наоборот, опекун (попечитель) может быть зарегис�
трирован на жилой площади своего подопечного по
решению об установлении опеки и попечительства с
указанием в нем конкретного места жительства.

Раздельное проживание попечителя и подопеч�
ного возможно, только если подопечный уже достиг
возраста шестнадцати лет, и факт раздельного про�
живания не может отрицательно отразиться на его
воспитании или защите его прав и законных интере�
сов. На раздельное проживание попечителя и подо�
печного необходимо разрешение органов опеки и
попечительства.

Совместное проживание опекуна (попечителя) и
подопечного способствует также защите прав по�
следнего на жилище. Собственником жилого поме�
щения ребенок или недееспособный (ограниченно
дееспособный) гражданин может стать по договору
купли�продажи, приватизации, унаследовав его по
закону или завещанию и другими законными спосо�
бами. В задачу опекунов или попечителей в таких
случаях входит обеспечение прав их подопечных на
владение, пользование или распоряжение жилым
помещением.

Так как за лицами, над которыми были установле�
ны опека либо попечительство, сохраняется право
на получение различных пенсий, алиментов и других
пособий, опекуны (попечители) обязаны следить за
своевременным их получением.

При установлении опеки (попечительства) над
несовершеннолетними опекун (попечитель) получа�
ет также право на выплату ежемесячного пособия.

На опекуна или попечителя возложены обязанно�
сти и по поддержанию физического и нравственно�
го здоровья его подопечного. Опекун психически
больного гражданина обязан заботиться о состоя�
нии его здоровья, следить за своевременным ока�
занием ему медицинской помощи и прохождением
периодического медицинского обследования.

То же относится и к опекунам (попечителям) не�
совершеннолетних. Но на них возлагаются и обя�
занности по заботе об обучении их подопечных.
Подчеркну, что при выборе формы получения обра�

зования для ребенка опекун или попечитель в соот�
ветствии с действующим отечественным законода�
тельством обязан учитывать интересы и склонности
самого ребенка. 

Опекунами и попечителями могут быть не только
граждане, но и юридические лица: образователь�
ные и лечебные учреждения, учреждения социаль�
ной защиты населения, некоторые другие аналогич�
ные учреждения, а также сами органы опеки и попе�
чительства. Задачи по опеке и попечительству воз�
лагаются в таких случаях на администрацию указан�
ных учреждений.

Перечисленные организации имеют тот же объ�
ем прав и обязанностей, что и граждане�опекуны
(попечители). В частности, они также несут ответст�
венность за действия своих подопечных.

В зависимости от того, устанавливается ли опека
и попечительство над ребенком или над взрослым,
она имеет свои особенности, которые освещены да�
лее в отдельных пунктах.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Различие между опекой и попечительством над не�
совершеннолетними проявляется в том, что опека ус�
танавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а по�
печительство � над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

Основанием для установления опеки (попечи�
тельства) над несовершеннолетними является факт
утраты ими попечения родителей (например, в ре�
зультате смерти или утраты родительских прав).
Возможны также случаи, когда родители сами про�
сят установить над детьми опеку (попечительство),
например, если они вынуждены уехать в длительную
командировку.

В любом случае назначение опекуна или попечи�
теля производится органами опеки и попечительст�
ва в течение месяца с того момента, когда возникла
необходимость установления опеки или попечитель�
ства. Пока опека (попечительство) над ребенком не
установлены, обязанности опекуна (попечителя) вы�
полняются органами опеки и попечительства.

Гражданин может быть назначен опекуном или
попечителем только при наличии его согласия. Опе�
кунами (попечителями) над несовершеннолетними
чаще всего назначаются их близкие родственники,
что позволяет наиболее полно учесть требования,
предъявляемые к опекуну (попечителю), и интересы
самого ребенка.

Выполнение опекуном (попечителем) своих обя�
занностей начинается с момента принятия органом
опеки и попечительства соответствующего решения
и выдачи гражданину опекунского или попечитель�
ского удостоверения.

При достижении ребенком, над которым была
установлена опека, возраста 14 лет она автоматиче�
ски переходит в попечительство. Обязанности по�
печителя продолжает выполнять то лицо, которое
было назначено опекуном ребенка.

Говоря об опеке над несовершеннолетними, сле�
дует отметить еще одно немаловажное обстоятельст�
во. Одним из важнейших прав ребенка, способствую�
щих его развитию, является право на общение с роди�
телями, предусмотренное ст. 55 СК РФ. Данное право
сохраняется и за ребенком, над которым установлены
опека или попечительство. Передача на воспитание в
семью опекуна (попечителя) не связана с прекраще�
нием правоотношений с родителями. Сюда, бесспор�
но, относится и возможность общаться с ними.

Продолжение следует.

ПОНЯТИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,
ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЕ

Наши дети



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
муниципалитета внутригородского муниципального

образования Матушкино г. Москвы на ноябрь 2010 года

ПО ДОСУГОВОЙ, 
СОЦИАЛЬНО�ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

2 ноября, 11.00�16.00 � экскурсия для детей района в
зверосовхоз "Салтыковский" (зверосовхоз "Салтыков�
ский").

6 ноября, 12.00 � "День Матушкино" � праздник двора
(площадка по выбору).

25 ноября, 16.00 � праздник для молодых семей � выпу�
скников интернатных учреждений, чествование молодых
мам из числа выпускниц интернатных учреждений (КЦСО
"Зеленоградский", корп. 205 "А").

26 ноября, 15.00 � концертная программа, посвящен�
ная Дню матери России, "О, как прекрасно слово "мама!".
Чествование многодетных матерей (КЦСО "Зеленоград�
ский", корп. 205 "А").

27 ноября, 9.45�16.30 � экскурсия в галерею Шилова
(Москва, галерея Шилова).

30 ноября, 16.00 � чествование супружеских пар, отме�
тивших 50, 55, 60�летний юбилей супружеской жизни в сен�
тябре�октябре (МУ "Заря", корп. 233).

В течение месяца � организация посещения спектак�
лей "Ведогонь�театра" жителями района (муниципалитет
Матушкино, корп. 239).

По средам, 15.00 � проведение экскурсий для школь�
ников в музее "Матушкино" (МУ "Заря", корп. 233).

По пятницам, 15.00�17.00 � "Клуб свободного посе�
щения" � денди�класс, подвижные, настольные, электрон�
ные игры с детьми, постановка спектаклей, проведение иг�
ровых программ, проведение турниров по дартс, настоль�
ному теннису, бильярду, стрельбе из пневматического ору�
жия (МУ "Заря", корп. 233).

По пятницам, 18.00 � вечера отдыха "Не стареем ду�
шой" (МУ "Заря", корп. 233).

Телефон для справок 499�736�45�86, И.Л. Матвеенко.

ПО ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 

1�8 ноября (по отдельному плану) � спортивные меро�
приятия, посвященные школьным осенним каникулам (на�
стольный теннис, мини�футбол, дартс и др.) (школьные
спортивные залы).

4 ноября � открытый турнир по шахматам, посвящен�
ный Дню народного единства (клуб "Спартаковец", корп.
409, кв. 4).

6 ноября � спартакиада, посвященная Дню народного
единства (дартс, баскетбол, бадминтон) (Реабилитацион�
ный центр инвалидов, корп. 309).

6 ноября � первенство г. Зеленограда по авиамодельно�
му спорту (база по выбору).

13 ноября � открытый турнир по бадминтону (школа 
№ 1353, 4�й микрорайон).

20 ноября � соревнования для семей "Папа, мама и я �
спортивная семья" (школа № 842, 1�й микрорайон).

27 ноября � открытие новогоднего турнира по волейбо�
лу среди дворовых команд на призы руководителя муници�
палитета Матушкино (Политехнический колледж № 50).

По отдельному плану � участие в окружной Спартакиа�
де среди муниципалитетов "Кубок префекта � 2010" (фут�
бол � "Кожаный мяч", фитнес�аэробика, волейбол, флор�
бол, настольный теннис) (база по выбору).

Телефон для справок 499�736�45�86, Н.И. Тютерева.
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Спорт Приглашаем

ЛИТЕРАТУРНО�МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН
4 октября на базе библиотеки филиала № 6 Зеленоградского АО г. Москвы

управа района Матушкино и муниципалитет Матушкино совместно провели
литературно�музыкальный салон "Учителю посвящается", приуроченный к
празднованию Дня учителя и посвященный Году учителя.

Организаторами вечера был подготовлен концерт с участием творческих коллек�
тивов Зеленограда, зеленоградского поэта Владимира Николаевича ЛАКТИОНОВА и
певицы Виктории Михайловны ОВРУЦКОЙ.

Мероприятие посетили учителя и ветераны народного образования, проживаю�
щие в районе Матушкино.

Выступили не только запланированные участники концерта, но и гости. Валентина
Федоровна ШЕРЕМЕТ, работавшая в школе № 617 учительницей английского языка,
исполнила песни на украинском языке. Собственные стихи прочитала Роза Иосифов�

на  УСАЧЕВА, учительница истории. На русском и украинском языке стихи читала Елена Фёдоровна ТЯГИЛЕВА.
В адрес педагогов были сказаны теплые слова и поздравления от имени ведущего специалиста управы района Матушки�

но Светланы Борисовны КОВЫЛИНОЙ, ведущего специалиста муниципалитета Матушкино Ирины Леонидовны МАТВЕЕНКО,
а также от заведующей библиотекой № 6 Ирины Вячеславовны ПЕТРОВОЙ.

Ольга КЛИМОВА.

Золотая свадьба…
Это, наверное, самое
значительное событие в
семейной жизни, если,
конечно, не считать
рождения детей. Про�
жить вместе полвека
сегодня удается немно�
гим, а прожить еще и
душа в душу � вообще
единицам. Они много и
тяжело работали, рас�
тили детей, делили поровну все горести и радости, нахо�
дя помощь и утешение у самого дорогого и близкого че�
ловека. Прожив вместе пять десятилетий, они знают ис�
тинную цену каждого дня и часа, из которых сложены эти
годы. И потому, конечно, не позволят никому посягнуть
на них. Они � истинные часовые ЛЮБВИ, ВЕРНОСТИ И
ДРУЖБЫ.

6 октября в КЦСО "Зеленоградский" состоялось торже�
ственное чествование жителей муниципального образова�
ния Матушкино, отметивших золотой юбилей супружеской
жизни.

Поздравить супругов с золотым юбилеем пришел руко�
водитель муниципального образования Матушкино 
В.В. АНИСИМОВ. В своем поздравлении он подчеркнул, что
семья � самое ценное достояние гражданского общества, и
поблагодарил супругов за то, что они смогли сберечь эту
ценность, передать ее своим детям и внукам.

Также со словами благодарности  выступили представи�
тели муниципалитета Матушкино и управы Матушкино и
вручили юбилярам цветы и подарки.

Торжественная часть завершилась концертом с участи�
ем детского коллектива "Вдохновение" муниципального уч�
реждения "Заря". 

ДЕНЬ БЕГА
24 сентября в лесопарковой зоне 1�го

микрорайона состоялся массовый спор�
тивный праздник � День бега, в котором
приняли участие около 300 человек, же�
лающих пробежать по лесной трассе
дистанцию в 1 км.

Праздник открыли: полковник в отставке
Г. Р. КУЗНЕЦОВ, зам. главы управы Матуш�
кино Ю. А. ЮДАХИН и руководитель муни�
ципалитета Матушкино Т. А. ПРОКОФЬЕВА.

Потом Ю. ЮДАХИН выстрелом из стар�
тового пистолета дал старт забегу. 

В первых рядах со старта на лесную дис�
танцию ушли юные бегуны из секции регби

во главе с тренером А.С. БЕРЕЗИНЫМ. 
В солнечный, теплый день пришли "стартануть" учащиеся школ  № 604,

842 и 1703.
Впервые в традиционном спортивном празднике участвовал Реабилита�

ционный Центр для инвалидов с использованием методов физической куль�
туры и спорта Управления социальной защиты населения ЗелАО г. Москвы.

На финише каждому участнику сотрудники муниципалитета Матушки�
но вручали поощрительные призы � шоколадку и авторучку с надписью
"Здоровым быть здорово".

Специальными призами за активное участие были отмечены спортив�
ные семьи ШАЛИМОВЫХ, КОЗЬМИНЫХ, БАЛДИНЫХ, а также самые стар�
шие участники: Г.Н. ШКЕЛЬ (75 лет) и М.И. БЕЛЯЕВ (77 лет).

Грамоты и подарки вручала руководитель муниципалитета Матушкино
Т.А. ПРОКОФЬЕВА. 

МИНИ�ФУТБОЛ
27 сентября на спортивной площадке "Быково болото" состоя�

лось закрытие Кубка по мини�футболу района Матушкино.
В этом турнире, начавшемся 2 апреля 2010 г., принимали участие 6 ко�

манд: "Томь" (капитан � Артем НОСОВ), "Орленок" (капитан � Павел РО�
МАНОВ), "Элемер" (капитан � Павел ХАНАКОВ), "Матушкино"  (капитан �
Сергей ПИЩ), "Спартак" (капитан � Алексей СТОЯКИН) и "Взрыв" (капи�
тан � Павел САПЕНСКИЙ).

На первом этапе проводились предварительные игры, на втором � иг�
ры на вылет, а на третьем � уже финал.

В финальном матче команда "Томь" встретилась с командой "Орленок"
и одержала победу. 

Лучшими игроками были признаны:
� в команде "Томь":  Михаил БАЖЕНОВ � вратарь; Денис АРСЕНОВ, Ми�

хаил ПАВЛОВ � защитники; Алексей САВЧЕНКО, Денис АРТЕМОВ, Алек�
сандр КАПУСТИН � нападающие; Артем НОСОВ  � лучший игрок всех мат�
чей;

� в команде " Орленок":  Александр ЦЫГАНОВ  � вратарь; Алексей РУ�
БЕНКОВ, Алексей ЦЫГАНОВ � защитники;  Павел РОМАНОВ, Алексей
ЮРАСОВ, Денис ЕНИН � нападающие; Павел ТАРАСОВ � лучший игрок
всех матчей.

ШАШКИ

2 октября в Центре реабилитации ин�
валидов с использованием методов фи�
зической культуры и спорта (корп. 309)
состоялся турнир по шашкам "Активное
долголетие", посвященный Дню стар�
шего поколения. 

Соревнования проводились среди инвали�
дов и людей с ограниченными возможностями
здоровья, находящихся на обслуживании в РЦ
и КЦСО Зеленоградского АО.

На открытии спартакиады присутствовали
начальник Управления социальной защиты на�
селения ЗелАО Л.В. САФОНОВА и руководитель
муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

В турнире приняли участие 30 человек.
Победителями стали:
� среди женщин:
Ольга МУХИНА � 1�е место;
Лидия БАСОВА � 2�е место;
Любовь ИВАНОВА � 3�е место;
� среди мужчин:
Грант БАГДАСАРОВ � 1�е место;
Павел ЧЕТВЕРТАКОВ � 2�е место;
Борис ЛИЧУ � 3�е место.
Коман�

ды награж�
д а л и с ь
к у б к а м и ,
медалями,
грамотами
и призами
от муници�
п а л и т е т а
Матушки�
но.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА "ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ"!
Позади  КЦСО "Зеленоградский",  на огороженном участке березово�

го парка с круговой дорожкой,  каждую неделю проходит оздоровитель�
ное мероприятие "Тропа здоровья", в котором принимают участие отды�
хающие отделения дневного пребывания. Ведет занятия медсестра цен�
тра М.ЯНКОВСКАЯ.

На занятиях царит атмосфера оптимизма. Хорошему настроению ни�
что не может помешать � на этот участок парка не заезжают мотоциклы и
обычно не заходят посторонние люди. "Тропа здоровья" состоит из трех
маршрутов: "Здоровое сердце", "Гибкие суставы" и "Легкое дыхание", са�
мая длинная дистанция � около 200 м. Участники "Тропы здоровья", пре�
одолевая эти маршруты, осваивают правильную ходьбу, разрабатывают
суставы рук и ног, учатся расслабляться, снимать нервное напряжение и
управлять своим дыханием. КЦСО "Зеленоградский" приглашает всех
желающих пожилых людей, находящихся на обслуживании в этом центре,
посещать групповые оздорови�
тельные занятия на свежем воз�
духе, которые способствуют по�
вышению физической активнос�
ти. Также приглашаются пенсио�
неры, проживающие в близлежа�
щих районах. Группа собирается
у центрального входа в КЦСО
"Зеленоградский" каждый чет�
верг в 10.00. 

Елена КОРОЛЁВА.

КАК ОПЛАТИТЬ ЕДИНЫЙ СЧЕТ МГТС?
Оплатить единый счет МГТС, не дожидаясь

получения извещения, можно в любом филиа�
ле Сбербанка, начиная с 7�го числа каждого
месяца.

Для того чтобы узнать сумму платежа и оп�
латить услуги телефонной связи без предъяв�
ления единого счета, необходимо назвать опе�
ратору ваш номер телефона. Оплачивается
указанная сумма без заполнения квитанции.
Абоненту выдается чек об оплате.

Оплатить единый счет МГТС без комиссии
можно также в отделениях следующих банков:

� Московский банк реконструкции и разви�
тия;

� Уралсиб;
� Банк Москвы;
� Московский индустриальный банк;
� Спецсетьстройбанк;
� Солид Банк;
� Москлирингцентр.
Срок зачисления денежных средств на ли�

цевой счет абонента составляет не более трех
рабочих дней. Получить информацию о по�
ступлении средств можно в разделе "Личный
кабинет" на сайте МГТС (www.mgts.ru).

Поздравляем юбиляров

Год учителя

Объявления


