
Все мы, жители района Матушкино, видим, как
за прошедший 2011 год похорошел и преобразил�
ся наш район, благодаря успешной реализации
Программы комплексного развития, которая была
подготовлена с учетом предложений жителей рай�
она, Московского регионального отделения партии
"Единая Россия" и депутатов муниципального Со�
брания Матушкино в городе Москве. На сегодняш�
ний день возможно подведение итогов выполнен�
ной работы, оценка ее и общие выводы, насколько
улучшилась инфраструктура 1, 2 и 4�го микрорайо�
нов. Мы обратились к жителям, проживающим в на�
шем районе, с просьбой выразить свое мнение о
ходе решения этой программы, указав положи�
тельные результаты, а также и недоработки. 

Социальная сфера
На территории

района Матушки�
но расположены
учреждения соци�
альной сферы раз�
личной ведомст�
венной принад�
лежности: 3 госу�
дарственных уч�
реждения здраво�
охранения, 22 уч�
реждения образо�
вания, 4 учреждения культуры, 2 физкультурно�оздоро�
вительных комплекса.

В рамках Программы комплексного развития на тер�
ритории района Матушкино города Москвы проведен
капитальный ремонт фасадов зданий и замена оконных
блоков в ДОУ № 322, 455 и школах № 804, 842. Проведе�
ны общестроительные работы, а также замена инженер�
ных систем и коммуникаций в школах № 617, 618, 804. 

В рамках текущего ремонта выполнены работы по
перепрофилированию групп в 5 образовательных уч�
реждениях района (ДОУ № 455, 607, 860, 2096, школа
№ 618), проведена замена оконных блоков в ДОУ 
№ 1227, 860, 607 и школах № 604, 804, 618, 842.

По программе благоустройства территорий прове�
ден ремонт асфальтовых покрытий и бортового камня в
ДОУ № 214, 538, 1227, школах № 617, 804, 842, а также
� ремонт и замена ограждений.

В корпусе 205 "А" располагается Комплексный центр
социального обслуживания "Зеленоградский", который
осуществляет свою деятельность по оказанию социаль�
но�бытовой и доврачебной медицинской помощи в на�
домных условиях инвалидам и пожилым людям. Еже�
годно услуги социальной защиты предоставляются 9
500 пенсионерам и инвалидам района Матушкино и 462
семьям с детьми. 

Мероприятия, которые проводились 
в преддверии 70�летнего юбилея Битвы под

Москвой
В рамках под�

готовки к 70�й го�
довщине битвы
под Москвой от�
дельное внимание
в районе Матуш�
кино было уделено
комплексу памят�
но�мемориальных
мероприятий. 

По инициативе
управы района
Матушкино к юбилею Московской битвы обустроено
три памятных знака, установленных ветеранами 354�й
стрелковой дивизии в 1987 году в память о декабрьских
событиях 1941 года: это памятный знак "Рубеж обороны
1203�го стрелкового полка 354�й стрелковой дивизии"

(у остановки "Березка"), памятный знак "Рубеж оборо�
ны 1201�го стрелкового полка 354�й стрелковой диви�
зии" (в 1�м микрорайоне) и памятный знак, посвящен�
ный освобождению 354�й стрелковой дивизией дерев�
ни Матушкино (на 1�м Западном проезде).

В соответствии с распоряжением Правительства
Москвы от 29 ноября 2011 года № 915�РП "О присвоении
наименований территориальным единицам, улицам и
станциям метрополитена города Москвы", а также в па�
мять советского военачальника, генерал�полковника, ко�
мандира 354�й стрелковой дивизии, участника обороны
Москвы Дмитрия Федоровича Алексеева части Цент�
рального проспекта от площади Юности до Панфилов�
ского проспекта, части 1�го Западного проезда от Пан�
филовского проспекта до 3�го Западного проезда, 3�му
Западному проезду, номерному проезду № 4803 от 3�го
Западного проезда до Особой экономической зоны "Зе�
леноград" присвоено имя � проспект Генерала Алексеева. 

Программой комплексного развития территории
района предусматривался значительный объём

работ по модернизации спортивной
инфраструктуры

2011 год в рай�
оне Матушкино
начался с актив�
ной работы всех
спортивных орга�
низаций. В зим�
ний период на
территории райо�
на дополнительно
было обустроено
4 снежные горки
(корп. 109, 205
"А", 232, 417), залиты дополнительно 3 катка на площа�
ди Юности, Быковом болоте, на стадионе школы № 618. 

Продолжение на стр. 6.
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Итоги выполнения Программы комплексного развития района Матушкино в 2011 году

На состоявшемся 24 января 2012 года очередном заседании муниципального Собрания внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Москве рассматривались следующие вопросы:

� об итогах работы муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве в сфере опеки, по�
печительства и патронажа за 2011 год;

� об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино за 2011 год;
� об итогах работы муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в сфере организации досуговой, со�

циально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы в населением по месту жительства за 2011 год;
� об итогах работы муниципального учреждения "Заря" за 2011 год;
� отчет о выполнении решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Моск�

ве за 2011 год;
� о рассмотрении материалов обоснования проекта планировки территории внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве с целью

размещения модульного храма по адресу: район Матушкино, Панфиловский проспект, около пруда "Быково болото";
� о согласовании общего адресного перечня нестационарных торговых объектов внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве;
� об утверждении повестки дня муниципального Собрания внутригородского муниципального  образования Матушкино в городе Москве на 21 февраля 2012 года;
� разное.

Муниципальное Собрание

В. АНИСИМОВ

Н А Ш  Р А Й О Н  Б У Д Е Т  У Д О Б Е Н  
Д Л Я  К А Ж Д О Г О  Е Г О  Ж И Т Е Л Я

В газете писали, что построили детскую пло�
щадку в лесочке, около корпуса 128, рядом с бом�
боубежищем, по просьбе мальчика, сказавшего
московским чиновникам, которые посещали Зеле�
ноград, что здесь нужна площадка для маленьких
детей, обязательно с горкой. Как я знаю, строи�
тельство там этой площадки не было запланирова�
но, но ее построили. Она востребована, находится
рядом с дорожкой к школам № 842, 804, здесь ро�
дителям удобно встречать детей из школы. Я гуляю
на площадке с младшим ребенком и жду старшую
дочь.

Александра, 38 лет, корп. 120.

Хорошо, конечно, что район Матушкино благоус�
траивается, но, на мой взгляд, главное � не количе�
ство установленных детских и спортивных площа�
док, а чистота и порядок на улицах района. Если чи�
стота и аккуратность не являются отличительными
качествами наших людей, а дворники не справля�
ются, да и не под силу им это, то нужно применять
административные взыскания, штрафы, как это,
например, делают в Европе, чистотой их городов
мы восхищаемся, бывая там.

Елена, 28 лет, площадь Юности, дом 5.

В годы моего детства около школы № 804 была
спортивная площадка и хоккейная коробка. Они
очень активно использовались школами � моей и
соседней, � а также жителями близлежащих домов,
но в последующие годы пришли в запустение, и
люди на них перестали ходить. А жаль… Так что я
очень рад, что их опять этим летом восстановили, и
часто на хоккейной коробке слышны веселые голоса
ребят. Я много рассказывал сыну, как мы там играли
в хоккей, занимались легкой атлетикой, а теперь и он
тоже может туда ходить и заниматься по интересам.

Виктор, 42 года, корп. 158.
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Сведения о зарегистрированных избирателях формирует и уточня�
ет глава управы района. Списки избирателей составляются террито�
риальной избирательной комиссией отдельно по каждому избиратель�
ному участку на основании сведений, полученных с использованием
ГАС "Выборы". Не позднее 11 февраля 2012 года территориальная из�
бирательная комиссия должна составить списки избирателей отдель�
но по каждому избирательному участку.

В список избирателей включаются жители города Москвы, облада�
ющие на день голосования активным избирательным правом. Избира�
тель может быть включен в список избирателей только на одном изби�
рательном участке. 

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в
список избирателей на избирательном участке является факт нахож�
дения его места жительства на территории этого участка либо его вре�
менного пребывания  на территории избирательного участка, а также
наличие у избирателя открепительного удостоверения. Факт нахожде�
ния места жительства либо временного пребывания избирателя на
территории избирательного участка устанавливается органами регис�
трационного учета граждан в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Сведения об избирателях в списке избирателей могут располагать�
ся в алфавитном или ином порядке � например, по  улицам, домам,
квартирам. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рожде�
ния (для избирателя в возрасте 18 лет � дополнительно день и месяц
рождения), адрес места жительства избирателя. В списке избирате�
лей должны быть предусмотрены места для проставления избирате�
лем серии и номера своего паспорта, подписи за полученный им бюл�
летень, подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюллетень
избирателю.

После того, как территориальная избирательная комиссия завершит
работу по составлению списков избирателей, она передает по акту эк�
земпляр списка избирателей в соответствующую участковую комиссию. 

Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания и не
имеющие возможности принять участие в голосовании по месту жи�
тельства (регистрации) и не получившие открепительное удостовере�
ние, могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания. Для этого избиратель, не
позднее чем за 3 дня до дня голосования,  должен подать личное пись�
менное заявление в участковую избирательную комиссию с просьбой
включить его в список избирателей. 

На основании данного заявления участковая избирательная комис�
сия вправе принять решение о включении избирателя в список изби�
рателей. В этом случае сведения об этом избирателе участковая ко�
миссия обязательно передает в территориальную избирательную ко�
миссию, а та � в Московскую городскую избирательную комиссию для
того, чтобы этого избирателя исключить из списка избирателей по ме�
сту его жительства. 

Если избиратель поселился (зарегистрировался) на территории
избирательного участка в период после 12 февраля 2012 года, т.е. по�
сле передачи списков избирателей в участковую избирательную ко�
миссию, а также в силу различных обстоятельств не был включен в
список избирателей, то в этом случае он включается в список  на осно�
вании документов, удостоверяющих  личность (паспорт) и место жи�
тельства на территории данного избирательного участка. Включение
таких избирателей  в список избирателей допускается в любое время,
в том числе и в день голосования. 

Территориальная избирательная комиссия района
Матушкино.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

По трехмандатному избирательному округу № 1
1. МАТВЕЕВА Венера Минулловна, 1971 года рож�

дения, временно не работающая, проживающая в
районе Старое Крюково города Москвы, выдвинута
Московским городским отделением политической
партии "Коммунистическая партия Российской Феде�
рации", основание регистрации � выписка из протоко�
ла заседания XLIV Конференции МГО ПП КПРФ. Заре�
гистрирована решением избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве от 20 января 2012 года 
№ 5/2.

2. ЧУДАЙКИН Игорь Олегович, 1993 года рожде�
ния, студент МИЭТ, проживающий в районе Матушки�
но города Москвы, выдвинут Московским городским
отделением политической партии "Коммунистическая
партия Российской Федерации", основание регистра�
ции � выписка из протокола заседания XLIV Конферен�
ции МГО ПП КПРФ. Зарегистрирован решением изби�
рательной комиссии внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве от 20
января 2012 года № 5/3.

По трехмандатному избирательному округу № 2
1. НИКИТИН Сергей Николаевич, 1972 года рожде�

ния, тренер МГФСО ФОК "Юность", проживающий в
Амурской области, г. Райчихинск, выдвинут Москов�
ским городским отделением политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации",
основание регистрации � выписка из протокола засе�
дания XLIV Конференции МГО ПП КПРФ. Зарегистри�
рован решением избирательной комиссии внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 20 января 2012 года № 5/4.

По трехмандатному избирательному округу № 3
1. ГАФАРОВ Рамин Бахманович, 1989 года рожде�

ния, менеджер ООО "Давсар", проживающий в райо�
не Матушкино города Москвы, самовыдвижение, ос�
нование регистрации � подписи избирателей. Зареги�
стрирован решением избирательной комиссии внут�
ригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве от 20 января 2012 года № 5/5.

2. ТИТАРЕНКО Надежда Георгиевна, 1950 года
рождения, председатель МО "Зеленоградская" МГО
ВОС, проживающая в районе Матушкино города
Москвы, выдвинута избирательным объединением
Региональное отделение политической партии "Спра�
ведливая Россия" в городе Москве, основание регис�
трации � выписка из протокола Конференции Регио�
нального отделения политической партии "Справед�
ливая Россия" в городе Москве. Зарегистрирована
решением избирательной комиссии внутригородско�
го муниципального образования Матушкино в городе
Москве от 20 января 2012 года № 5/6.

3. ТКАЧ Дамир Шамилевич, 1989 года рождения,
студент Всероссийской Государственной Налоговой
Академии, проживающий в районе Теплый Стан горо�
да Москвы, выдвинут Московским городским отделе�
нием политической партии "Коммунистическая пар�
тия Российской Федерации", основание регистрации
� выписка из протокола заседания XLIV Конференции
МГО ПП КПРФ. Зарегистрирован решением избира�
тельной комиссии внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 20 янва�
ря 2012 года № 5/7.

По трехмандатному избирательному округу № 4
1. АБРАМОВ Дмитрий Олегович, 1982 года рожде�

ния, директор по развитию ООО "ПрофТехнологии",
проживающий в районе Матушкино города Москвы,
самовыдвижение, основание регистрации � подписи
избирателей. Зарегистрирован решением избира�
тельной комиссии внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 20 янва�
ря 2012 года № 5/8.

2. ЛЕДНЕВА Елена Анатольевна, 1983 года рожде�
ния, менеджер транспортной логистики ООО "Орион",
проживающая в районе Крюково города Москвы, вы�
двинута избирательным объединением Региональное
отделение политической партии "Справедливая Рос�
сия" в городе Москве, основание регистрации � выпи�
ска из протокола Конференции Регионального отде�
ления политической партии "Справедливая Россия" в
городе Москве. Зарегистрирована решением избира�
тельной комиссии внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 20 янва�
ря 2012 года № 5/9.

3. МОРОЗОВ Андрей Николаевич, 1963 года рож�
дения, директор государственного учреждения горо�
да Москвы "Межрайонный центр "Дети улиц" Зелено�
градского округа, проживающий в районе Силино го�
рода Москвы, самовыдвижение, основание регистра�
ции � подписи избирателей. Зарегистрирован реше�
нием избирательной комиссии внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе
Москве от 20 января 2012 года № 5/10.

4. ПРОКЛОВ Денис Валерьевич, 1990 года рожде�
ния, студент МИЭТ, проживающий в городе Тверь, вы�
двинут Московским городским отделением политиче�
ской партии "Либерально�Демократическая Партия
России", основание регистрации � выписка из прото�
кола XXXIX Конференции МГО ПП ЛДПР. Зарегистри�
рован решением избирательной комиссии внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 20 января 2012 года № 5/11.

Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Матушкино 
в городе Москве от 20 января 2012 года № 5/1

17 час. 30 мин.

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ФИРСОВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
11 января 2012 года ФИРСОВ А.С. представил в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Ма�

тушкино в городе Москве документы для регистрации кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве в порядке самовыдвижения.

В соответствии с протоколом рабочей группы избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино об итогах проверки подписных листов с подписями избирателей, представленных ФИРСОВЫМ А.С., признаны недейст�
вительными 28 подписей избирателей, что составляет 100% от числа представленных подписей (протокол на 1 листе прилагает�
ся).

В соответствии с п. 5 ч. 20 ст. 37 Избирательного кодекса города Москвы основанием для отказа в регистрации кандидата яв�
ляется недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 19 Избирательного кодекса города Москвы, избирательная комиссия внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве РЕШИЛА:

1. Отказать ФИРСОВУ А.С. в регистрации кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании "Вестник Московской городской избирательной
комиссии", районной газете "Вести Матушкино" и разместить на официальных сайтах управы района Матушкино города Москвы
и внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве. 

Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.
Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.

О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Решение избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 26 января 2012 года № 6/2

18 час. 10 мин.

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ЗАБАБУРИНА ДЕНИСА АРКАДЬЕВИЧА
11 января 2012 года Забабурин Д.А. представил в избира�

тельную комиссию внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве документы о выдвижении
кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе
Москве Московским региональным отделением политической
партии "Либерально�Демократическая Партия России".

В соответствии с установленным ч. 2 ст. 35 Избирательного
кодекса города Москвы сроком кандидатом в депутаты муни�
ципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве по избирательному ок�
ругу № 3 Забабуриным Денисом Аркадьевичем не были пред�
ставлены документы, необходимые для регистрации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 62; п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 35; п. 3 
ч. 20 ст. 37 Избирательного кодекса города Москвы основа�
нием для отказа в регистрации кандидата является отсутст�
вие среди документов, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, документов, необхо�
димых в соответствии с Избирательным кодексом города
Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 19 Избира�
тельного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве РЕШИЛА:

1. Отказать Забабурину Д.А. в регистрации кандидатом в
депутаты муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в электронном перио�
дическом издании "Вестник Московской городской избира�
тельной комиссии", районной газете "Вести Матушкино" и
разместить на официальных сайтах управы района Матушкино
города Москвы и внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве.

Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.
Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.

Решение избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 26 января 2012 года № 6/1

18 час.00 мин.

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ЧЕСНИКОВА МАКСИМА
АЛЕКСАНДРОВИЧА

11 января 2012 года Чесников М.А. представил в избира�
тельную комиссию внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве документы о выдвижении
кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе
Москве Московским региональным отделением политической
партии "Либерально�Демократическая Партия России".

В соответствии с установленным ч. 2 ст. 35 Избирательного
кодекса города Москвы сроком кандидатом в депутаты муни�
ципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве по избирательному ок�
ругу № 1 Чесниковым Максимом Александровичем не были
представлены документы, необходимые для регистрации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 62; п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 35; п. 3. ч. 20
ст. 37 Избирательного кодекса города Москвы основанием для
отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди
документов, представленных для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, документов, необходимых в соот�
ветствии с Избирательным Кодексом города Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 19 Избира�
тельного кодекса города Москвы, избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве РЕШИЛА:

1. Отказать Чесникову М.А. в регистрации кандидатом в де�
путаты муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в электронном перио�
дическом издании "Вестник Московской городской избира�
тельной комиссии", районной газете "Вести Матушкино" и
разместить на официальных сайтах управы района Матушкино
города Москвы и внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве. 

Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.
Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.
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3
Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве от 20 января 2012 года № 5/12

18 час. 36 мин.

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗАБОТИНА МИХАИЛА

ВАЛЕРЬЕВИЧА

11 января 2012 года Заботин М.В. представил в избирательную комиссию вну�
тригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве доку�
менты о выдвижении кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве в порядке
самовыдвижения.

В соответствии с установленным ч. 2 ст. 35 Избирательного кодекса города
Москвы сроком кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве по избиратель�
ному округу № 2 Заботиным Михаилом Валерьевичем не были представлены до�
кументы, необходимые для регистрации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 62; п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 35; п.п. 3, 5 ч. 20 ст. 37 Из�
бирательного кодекса города Москвы основанием для отказа в регистрации кан�
дидата является отсутствие среди документов, представленных для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответст�
вии с Избирательным кодексом города Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 19 Избирательного кодекса го�
рода Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве РЕШИЛА:

1. Отказать Заботину М. В. в регистрации кандидатом в депутаты муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
"Вестник Московской городской избирательной комиссии", районной газете "Ве�
сти Матушкино" и разместить на официальных сайтах управы района Матушкино
города Москвы и внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве. 

Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.
Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.

Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 20 января 2012 года № 5/13

18 час. 38 мин.

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ КОВШУРО ВЛАДИМИРА

ВАЛЕРЬЕВИЧА

11 января 2012 года Ковшуро В.В. представил в избирательную комиссию вну�
тригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве доку�
менты о выдвижении кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве в порядке
самовыдвижения.

В соответствии с установленным ч. 2 ст. 35 Избирательного кодекса города
Москвы сроком кандидатом в депутаты муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве по избиратель�
ному округу № 3 Ковшуро Владимиром Валерьевичем не были представлены до�
кументы, необходимые для регистрации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 62; п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 35; п.п.3, 5 ч. 20 ст. 37 Из�
бирательного кодекса города Москвы основанием для отказа в регистрации кан�
дидата является отсутствие среди документов, представленных для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответст�
вии с Избирательным кодексом города Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 19 Избирательного кодекса го�
рода Москвы, избирательная комиссия внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве РЕШИЛА:

1. Отказать Ковшуро В.В. в регистрации кандидатом в депутаты муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в электронном периодическом издании
"Вестник Московской городской избирательной комиссии", районной газете "Ве�
сти Матушкино" и разместить на официальных сайтах управы района Матушкино
города Москвы и внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве. 

Председатель комиссии Н.П. ЗАЙЦЕВА.
Секретарь комиссии М.В. МАНДРОН.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и  расходовании средств

избирательного фонда кандидатов
Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  Матвеева 

Венера 
Минулловна 

Чудайкин 
Игорь 

Олегович 
Номер специального лицевого счета:  408108106381 

51900019 
408108104381 

51900031 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500 0 
                 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 500 0 

                 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500 0 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 
70 0 0 

                 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 
                 из них 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0 0 

                 из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 0 0 
                 в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 0 
                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*  290 0 0 
                 в том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 500 0 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и  расходовании средств

избирательного фонда кандидатов
Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  Никитин 

Сергей 
Николаевич 

Номер специального лицевого счета:  408108101381 
51900030 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 
                в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0 

                из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 
70 0 

                из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 
                из них 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0 

                из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 0 
               в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 
              из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*  290 0 
              в том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 0 
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и  расходовании средств

избирательного фонда кандидатов
Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  Гафаров 

Рамин 
Бахманович 

Титаренко 
Надежда 

Георгиевна 

Ткач  
Дамир 

Шамилевич 
Номер специального лицевого счета:  408108105381 

51900025 
408108108381 

51900026 
408108104381 

51900028 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000 0 0 
                в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000 0 0 

                из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000 0 0 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 
70 0 0 0 

                из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 
                из них 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0 0 0 

                из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 100 0 0 
                в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100 0 0 

                из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*  290 0 0 0 
                в том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 900 0 0 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и  расходовании средств

избирательного фонда кандидатов
Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  Абрамов 

Дмитрий 
Олегович 

Леднева  
Елена 

Анатольевна 

Морозов 
Андрей 

Николаевич 

Проклов  
Денис 

Валерьевич 
Номер специального лицевого счета:  408108104381 

519000015 
408108106381 

51900035 
408108102381 

51900011 
408108105381 

519000012 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000 0 1000 0 
               в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 5000 0 1000 0 

               из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000 0 1000 0 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0 0  0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 
70 0 0 0 0 

               из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 
               из них 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0 0 0 0 

               из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0 0 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 500 0 200 0 
               в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500 0 200 0 
               из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*  290 0 0 0 0 
               в том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
320 4500 0 800 0 

К сведению

В народную дружину районов Матушкино и Савелки Зеленоградского АО
принимается молодежь, лица предпенсионного возраста, проживающие в
Зеленограде или имеющие регистрацию в г. Москве не менее года.

Выход на дежурство 3 раза в месяц. Льгота � бесплатный проезд в городском
транспорте. 

Обращайтесь в штаб народной дружины по адресу: корп. 302 "А", кв. 75, тел. 8�
909�166�39�41.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
руководящим составом 

УВД по Зеленоградскому АО 
ГУ  МВД России 

по г.  Москве

Ф.И.О 
руководителя 

Должность руководителя Дни и часы приема 

СКУБАК Сергей 
Юрьевич 

Начальник УВД 
1-й четверг месяца –  

с 16.00 до 18.00; 
4-й четверг - с 18.00 до 20.00 

ДЕМИН 
Юрий 

Вячеславович 

Заместитель начальника УВД - 
начальник полиции 

Понедельник - с 18.00 до 20.00 

СИДОРЕНКО 
Сергей 

Евгеньевич 
Заместитель начальника УВД 2-й четверг - с 16.00 до 18.00 

ПЛАТОНОВ 
Алексей Алексеевич 

Помощник начальника УВД по 
работе с личным составом 

3-й четверг - с 18.00 до 20.00 

ХОДАК 
Пётр 

Лукьянович 

Заместитель начальника 
полиции по охране 

общественного порядка 
Вторник - с 16.00 до 18.00 

ИЛЬИН Павел 
Викторович 

Начальник Следственного 
управления 

Вторник - с 18.00 до 20.00 

ПОПОВ Олег 
Александрович 

 

И.о. начальника отдела 
экономической 
безопасности и 

противодействия коррупции 

Пятница - с 17.00 до 19.00 

УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО ГУ МВД
РОССИИ ПО г.  МОСКВЕ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей рядового и среднего
начальствующего состава органов внутренних дел мужчинами в возрасте от 18 до
35 лет, прописанными в г. Москве, Московской области, имеющими образование
не ниже среднего, способными по своим личным и деловым качествам, физичес�
кой подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников
полиции обязанности.

Сотрудникам предоставляется стабильная заработная плата в размере
от 40 тысяч руб. и льготы:

� ежегодный отпуск продолжительностью 35�50 суток, в зависимости от срока
службы; 

� страховые гарантии сотрудникам и выплаты в целях возмещения вреда;
� бесплатное медицинское обслуживание;
� право на обеспечение жильем; 
� выплачивается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специ�

альный режим службы, ежемесячная выплата социального характера.
Приглашаем также учеников 11�х классов (с результатами ЕГЭ) для поступле�

ния на очное отделение в Московский университет МВД России.
Вам гарантируется: 
� большой выбор специальностей деятельности органов внутренних дел; 
� бесплатное обучение;
� социальные льготы, предусмотренные для сотрудников органов внутренних

дел.
Обращайтесь в отдел кадров УВД по адресу: ул. Панфилова, д. 28 "А", тел.:

(499) 731�07�51, (499) 731�90�72, а также в отдел кадров МОВО по адресу:
1�й Западный проезд, д. 7, тел. (499) 736�61�04.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
На публичные слушания выносятся материалы по обоснованию проекта плани�

ровки территории с целью размещения модульного храма по адресу: район Ма�
тушкино, Панфиловский проспект, около пруда "Быково болото".

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представле�
ны по адресу: Зеленоград, корпус 311, управа района Матушкино, каб. 110, с 6 по
13 февраля 2012 года.

Часы работы: понедельник�четверг � с 13.00 до 17.00, пятница � с 8.30 до 12.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15 февраля 2012 года

в 18.00 по адресу: г. Зеленоград, корпус 311, актовый зал. Регистрация участни�
ков начнется в 17.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому про�
екту посредством: 

� записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
� выступления на собрании участников публичных слушаний; 
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании уча�

стников публичных слушаний; 
� подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
� направления в течение недели со дня проведения собрания участников пуб�

личных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии 8�499�735�03�

96.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зеленоград, корп. 311.
Электронный адрес окружной комиссии: gubinaev@zelao.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском

административном округе города Москвы (окружная комиссия).

ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМОВ НА РУСИ
Возведение храмов на

Руси издавна считалось
благим делом. Для буду�
щего храма выбиралось
самое лучшее � "красное"
место в округе и, как пра�
вило, связанное со значи�
тельными историческими
событиями в жизни Отече�
ства, деятельностью вели�
ких государственных и
церковных деятелей. Тра�
диция строить небольшие
православные храмы на
Руси достаточно древняя.
Строительство любого по�
селения начиналось с за�
кладки храма. Такие хра�
мы назывались обыденны�
ми � быстро возводимыми
(т.е. "об один день") и, как
теперь говорят, были ша�
говой доступности. 

Программа строитель�
ства модульных храмов в
“спальных” районах горо�
да Москвы � не дань моде,
это, в первую очередь,
объективная необходи�
мость, ее давно осознали
все здравомыслящие лю�
ди, которым не безразлич�
но будущее страны. К со�
жалению, сегодня Цер�
ковь одна из немногих ор�
ганизаций, которые зани�
маются воспитанием и поддержанием нравственности в современной России.
Наши "спальные" районы являются наиболее напряженными в духовном плане
территориями. Именно они в наибольшей степени подвержены распространению
уличной преступности, наркомании, алкоголизму.

В связи с этим проект строительства модульного храма в 1�м микрорайоне у
"Быкова болота" преследует несколько целей. Данная территория на сегодняш�
ний день является историческим местом, где проходил последний рубеж оборо�
ны Москвы в 1941 году, здесь враг был остановлен, этот рубеж стал главным от�
счетом нашей Победы. Тысячи наших воинов погибли в боях и ныне покоятся на
Зеленоградской земле. Поэтому, учитывая многочисленные пожелания жителей,
ветеранов Великой Отечественной войны, Московским Патриархатом РПЦ плани�
руется возведение храма в честь Казанской иконы Божьей Матери, покровитель�
ницы и защитницы земли Русской. Другой немаловажной целью проекта являет�
ся возвращение храмов и священнослужителей в порядок повседневного. Други�
ми словами � храмы неотделимы от священников. Приближая храм к прихожанам,
и священник в их глазах спускается с мнимых заоблачных высот, становится обыч�
ным человеком, каким в действительности и является, и по своему предназначе�
нию встает в один ряд с врачом, учителем, социальным работником.

Информируем Православие

ЭКСПРЕСС�ИНФОРМАЦИЯ
17 января 2012 года в 3 часа 12 ми�

нут пожарные подразделения Управ�
ления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве выезжали по ад�
ресу: Зеленоград, Восточная комму�
нальная зона, проезд 4807, дом 2,
строение 5, где произошел пожар в
здании, собственником которого яв�
ляется ООО "Вилматт". Общая пло�
щадь пожара составила 70 кв. м. Для
тушения пожара Управлением по Зе�
леноградскому АО ГУ МЧС России по
г. Москве было задействовано шесть
подразделений на основных и специальных пожарных автомобилях, общей чис�
ленностью 34 человека. В результате случившегося огнем полностью была унич�
тожена и повреждена торговая продукция на площади 200 кв. м. В настоящее вре�
мя по данному пожару проводится проверка, устанавливается причина и выясня�
ется ущерб от пожара. Наиболее вероятной причиной пожара послужило занесе�
ние открытого источника огня (поджог).

КАК НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА?
1. В случае загорания необходимо изолировать горящее помещение от других

и позвонить в пожарную охрану по городскому телефону "01" или по мобильному
телефону с различных операторов сотовой связи:

� абонентам "Билайн" и "Мегафон" следует набрать 112;
� абонентам МТС � 010;
� абонентам "Скайлинк" � 01.
2. Немедленно покинуть горящее помещение.
3. Оповестить соседей о пожаре.
4. При невозможности эвакуации принять меры, чтобы о вас могли узнать (вый�

ти на балкон, открыть окно и позвать на помощь).
5. Встретить пожарные машины и точно указать место пожара.

Телефон доверия Главного Управления ГУ МЧС России по г. Москве 637�
22�22.

http://www.mchs.gov.ru/moscow

Главное Управление МЧС России по городу Москве,
Управление по Зеленоградскому административному округу, 

отдел надзорной деятельности.

Уважаемые пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, ветераны военной службы, ветераны государственной

службы, ветераны труда!
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга�

нов Зеленоградского АО поздравляет вас с выходом на заслуженный отдых и при�
глашает всех стать на учет в территориальном (первичном) Совете ветеранов. Это
в ваших интересах.

О целях и направлениях деятельности организации ветеранов говорит статья
7�я Устава Московской городской общественной организации пенсионеров, ве�
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: "Органи�
зация ветеранов создана для содействия защите прав, интересов ветеранов и
пенсионеров, обеспечения условий их достойного положения в обществе". Со�
действие защите социально�экономических, трудовых, жилищных, имуществен�
ных, личных и других прав старшего поколения служит улучшению их материаль�
ного благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского, физкультур�
но�оздоровительного и других видов обслуживания.

Совет ветеранов района Матушкино находится в корпусе 414. Телефон
(499) 735�10�50.

Пожарная безопасность

Объявление

НАШИ ДЕТИ
Согласно ст. 77 п. 1 Семейного кодекса РФ, при

непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью орган опеки и попечительства вправе не�
медленно отобрать ребенка у родителей (одного из
них) или у других лиц, на попечении которых он нахо�
дится.

Немедленное отобрание ребенка производится
органом опеки и попечительства на основании соот�
ветствующего акта органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации.
При отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, и нецелесооб�

разности помещения ребенка в организацию для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства вправе принять
акт о временном назначении опекуна или попечителя.

Опекуном или попечителем может быть временно назначен только совершен�
нолетний дееспособный гражданин. Принятие акта о предварительной опеке или
попечительстве допускается при условии предоставления указанным лицом до�
кумента, удостоверяющего личность, а также обследовании органом опеки и по�
печительства условий его жизни. Проведение предварительной проверки сведе�
ний о личности опекуна или попечителя (информация органов внутренних дел,
органов записи актов гражданского состояния, медицинских и иных организа�
ций) не требуется.

Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и
обязанностями опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться
имуществом подопечного от его имени (давать согласие на совершение подо�
печным сделок по распоряжению своим имуществом).

Предварительная опека или попечительство прекращаются, если до истече�
ния месяца со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечи�
теля временно назначенные опекун или попечитель не будут назначены опеку�
ном или попечителем в общем порядке. При наличии исключительных обстоя�
тельств указанный срок может быть увеличен до двух месяцев.

В случае установления над ребенком предварительной опеки (попечительства)
денежные средства на его содержание назначаются и выплачиваются временному
опекуну (попечителю) на период предварительной опеки (попечительства).

По всем вопросам, связанным с оформлением предварительной опеки (попе�
чительства), просим обращаться в сектор опеки и попечительства муниципали�
тета Матушкино (корп. 239), тел. 499�736�66�85. 

Опека и попечительство
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Итоги выполнения Программы комплексного развития района Матушкино в 2011 году

Начало на стр. 1.

На территории района расположено 11 спортив�
ных площадок общей площадью 13 тыс. 721 кв. ме�
тров, переданных муниципалитету Матушкино в
безвозмездное пользование для организации до�
суговой, социально�воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной работы с насе�
лением по месту жительства. 

В соответствии с постановлением Правительст�
ва Москвы от 18 января 2011 года № 4�ПП, в рамках
благоустройства дворовых территорий района Ма�
тушкино проведены работы по капитальному ре�
монту спортивной площадки у корп. 109. Новая
площадка, предназначенная для игровых видов
спорта (хоккей, баскетбол, мини�футбол), отстраи�
валась заново. 

В соответствии с распоряжением Правитель�
ства Москвы от 25 января 2011 года № 44�РП "О
мерах по организации летнего отдыха населения
города Москвы в 2011 году" и в рамках Програм�
мы комплексного развития территории района
Матушкино проведен капитальный ремонт спор�
тивной площадки, расположенной у корп. 138�
141. 

Работы по ремонту спортивной площадки у корп.
109 выполняло ООО "Еврострой". Затраты на капи�
тальный ремонт спортивной площадки у корп. 109
составляют 4500,0 тыс. руб. На капитальный ре�
монт спортивной площадки у корп. 138�141 выде�
лено 2500 тыс. руб. Работы выполнены в полном
объеме. 

Реконструкция и капитальный ремонт проводи�
лись в соответствии с современными требования�
ми, предъявляемыми к данным спортивным объек�
там. 

Площадки обустроены для занятий мини�футбо�
лом, баскетболом, волейболом, стритболом, бад�
минтоном, а также оборудованы пандусом для до�
ступа жителей с ограниченными возможностями
здоровья, что особенно актуально в настоящее
время. 

Завершен ремонт 10 спортивных площадок рай�
она: рекреационная зона "Быково болото", пло�
щадь Юности, д. 3�4; Березовая аллея, д. 9 и на
спортивных площадках корпусов 165 "Б", 403, 417,
411 "А", 451, 158. 

Ремонт подъездов и благоустройство
территории в 2011 году

Объемы фи�
н а н с и р о в а н и я
на благоустрой�
ство дворовых
территорий и
ремонт подъез�
дов утверждены
постановлением
П р а в и т е л ь с т в а
Москвы от 18
января 2011 го�
да № 4�ПП "Об
организации работ по благоустройству дворов и
приведению в порядок подъездов многоквартир�
ных домов в 2011 году". При формировании пла�
на работ учитывались обращения жителей в уп�
раву района и другие вышестоящие организа�
ции.

Ремонтом подъездов и благоустройством дво�
ровых территорий в нашем районе занимается
подрядная организация ООО "Еврострой". Уже от�
ремонтированы 83 подъезда из 342, на сумму
11764,0 тыс. руб., что составляет 24% от общего
количества подъездов.

В соответствии с планом финансирования в 2011
году на благоустроительные работы освоены сред�
ства в сумме 39004,1 тыс. руб., в том числе: 8000,0

тыс. руб. на установку 33 игровых комплексов на 17
детских площадках; 12194,1 тыс. руб. на работы по
благоустройству 33 дворовых территорий. 

Особое внимание было уделено ремонту ас�
фальтового покрытия тротуаров и проездов дворо�
вых территорий. Выполнен ремонт асфальтового
покрытия проездов и тротуаров в объеме 21,7 тыс.
кв. м на сумму 18810,0 тыс. руб. Ремонтом асфаль�
тового покрытия занимается ООО "Комфорт". 

Потребительский рынок и сфера услуг
Одной из со�

ставляющих Про�
граммы ком�
плексного разви�
тия территории
района Матушки�
но является раз�
витие потреби�
тельского рынка
и сферы услуг.
Без развития ци�
в и л и з о в а н н о й
торговли нельзя говорить о развитии района, пото�
му что эта область тесно связана с повседневной
жизнью. 

Программой комплексного развития территории
района Матушкино было предусмотрено создание
15 торговых зон. Создание таких зон является ша�
гом к упорядочению мелкорозничной торговли.
Планирование размещения торговых зон происхо�
дило согласно критериям необходимости тех или
иных услуг для жителей и их шаговой доступности.
Торговый ассортимент был выбран исходя из еже�
дневных потребностей жителей района: это гас�
трономия, овощи�фрукты, мороженое, сувениры,
цветы, бытовое обслуживание, автобусные кассы.
Территория торговых зон благоустроена, в том
числе выполнено плиточное покрытие, установле�
ны малые архитектурные формы, урны, лавочки.

В настоящее время проведены аукционы на пра�
во размещения объектов в торговых зонах, пред�
приятиями�победителями проводятся работы по
изготовлению и установке новых модульных объек�
тов и подключению их к энергоснабжению.

Также во исполнение поручения мэра Москвы 
С.С. СОБЯНИНА о благоустройстве территорий,
прилегающих к торговым зонам, выполнены рабо�
ты по обустройству пешеходного тротуара у корпу�
са 403 "А", завершены работы по благоустройству
территории площади Юности для размещения яр�
марки выходного дня.

Значительным событием в развитии социально
необходимой инфраструктуры стало открытие в
сентябре 2011 года отделения Сбербанка в корпу�
се 249, определено помещение под размещение
отделения почтовой связи в этом же корпусе. В на�
стоящее время проводятся мероприятия по пере�
даче указанного помещения в безвозмездное
пользование Федеральному государственному
унитарному предприятию "Почта России".

Также следует отметить, что в 2011 году в корпу�
се 234 "А" открылся сетевой магазин экономкласса
"АТАК", пользующийся большой популярностью у
жителей района и города. 

В 2011 году начались активные работы по возве�
дению торгового комплекса "Панфиловский", в ко�
тором будут размещены предприятия розничной
торговли, быстрого питания, бытового обслужива�
ния, что позволит в значительной мере улучшить
обеспеченность жителей района торговыми пло�
щадями. Общая площадь комплекса составит 24
819 кв. м, торговая � 13 306 кв. м. В нем будет 3 эта�
жа: 1 подземный и 2 надземных. Предусмотрено
336 парковочных мест, из них 194 машино�места в
подземном паркинге и 142 машино�места в назем�
ном паркинге. Открытие комплекса запланировано
на третий квартал 2012 года.

Обустройство дополнительных парковочных
мест

С целью обес�
печения жителей
района и города
п а р к о в о ч н ы м и
местами на тер�
ритории района
М а т у ш к и н о
практически за�
вершены работы
по строительст�
ву объектов га�
ражного назна�
чения, возведенных в рамках реализации програм�
мы "Народный гараж": 267 машино�мест в корпусе
244 и 411 машино�мест на 2�м Западном проезде.

С учетом обращений жителей района Матушкино
были выполнены работы по устройству дополни�
тельных парковочных мест для личного автотранс�
порта. Основными участками в районе для устрой�
ства дополнительных парковочных мест были опре�
делены площадки снесенных корпусов. 

В обязательном порядке все схемы для устрой�
ства дополнительных парковок согласованы с ин�
женерными службами города: "Зеленоградводока�
нал", МОЭСК, МОЭК, "Мосводосток" и АПУ ЗелАО.

Выполнено устройство 1035 дополнительных
парковочных мест.

Затраты на выполнение работ по обустройству
парковочных мест составили 27360,0 тыс. руб. 

В 2011 году выполнены дополнительные парков�
ки в виде "экопарковок" у корп. 458, 166, 234 на 42
машино�места.

В 2012 году работы по устройству дополнитель�
ных парковочных мест будут продолжены. 

Продолжается работа, начатая по инициативе
управы района, по освобождению территорий от
незаконно размещенных металлических гаражей с
последующим ее благоустройством.

В 2012 году будут снесены все металлические
тенты, расположенные в 1�м микрорайоне, не име�
ющие разрешительной документации.

С начала 2011 года по настоящее время снесено
38 гаражей по адресам: ул. Летчика Полагушина, у
корпуса 165, у корпуса 450, у корпуса 427, у школы
№ 1710.

Подготовила 
Наталия МАЗУР.

Во втором микрорайоне нет ни одной
общественной спортивной площадки. Детям, чтобы
поиграть в футбол, хоккей или позаниматься на
тренажерах, приходится ходить в первый или
четвертый микрорайон. Очень хотелось бы, чтобы
власти позаботились о здоровье и физическом
развитии детей и построили спортивную площадку
в нашем микрорайоне.

Татьяна, 35 лет, мама двоих детей, корп. 238.

Я не понимаю, зачем ремонтировать хоккейную
коробку около корпуса 165. Сделали современное
покрытие, оно ведь больших денег стоит. Коробка
летом не используется. На ней занимаются только
зимой. Да и выдержит ли это покрытие постоянное
воздействие воды при заливании катка? Лучше бы на
эти деньги сделали нормальный ремонт в подъезде.

Михаил Васильевич, 52 года, корп. 166.

Меня заинтересовало объявление в газете "Вести
Матушкино" о ярмарке выходного дня, проводимой
на площади Юности. Казалось, что цены там должны
быть ниже, нежели в других торговых точках. Вот я ее
и посетила. К сожалению, наверное, в первый и по�
следний раз… Да, ассортимент там неплохой, в од�
ном месте собрано много разнообразных промыш�
ленных и продовольственных товаров. Да и нескучно,
художественная самодеятельность там выступала.
Но вот цены, буквально на всё, "кусаются". Гораздо
дороже, чем на рынке и даже в магазинах. Порадовав
себя действительно вкусными чебуреками, которые
там купила, без покупок ушла домой.

Нина Ивановна, корп. 417.

Очень хорошо, что построили "народный гараж"
по улице Летчика Полагушина. Второй микрорайон
застроен очень плотно, проблема с парковкой
личного автотранспорта стоит очень остро.
Надеюсь, что с вводом "народного гаража" наши
дворы освободятся от засилья машин.

Татьяна Николаевна, 25 лет, молодая мама
двоих детей, корп. 219.

Большое спасибо главе управы района
Матушкино за то, что догадался сделать парковки
на месте снесенных пятиэтажек около корпусов
107, 109. До этого зимой машины стояли "друг на
друге" около моего 109�го корпуса, вечерами были
заняты все свободные места, в том числе газоны и
пешеходные дорожки. Теперь буквально в ста
метрах от дома я могу спокойно припарковать
машину.

Ирина, 30 лет, корп. 109.

Местная организация "Зеленоград" Всероссийского общества
слепых благодарит управу и муниципалитет Матушкино, УСЗН ЗелАО
и КЦСО "Зеленоградский", ансамбль "Душечки" под руководством Н.
ГОРОХОВОЙ за помощь в проведении мероприятия, посвященного
70�летию битвы под Москвой, "У деревни Крюково", а также выража�
ет особую благодарность руководителю муниципального музея де�
ревни Матушкино Б.В. ЛАРИНУ и руководителю музея боевой славы
ГБУ СОШ № 618 М.Я. МОТУРЕНКО.

Н.Г. ТИТАРЕНКО, председатель МО ВОС.

Жители 1�го микрорайона, пенсионеры, ветераны труда, инвалиды многоэтажных домов
были лишены трех магазинов (гастроном, хлебобулочный, кондитерский) в связи со сносом
пятиэтажных домов в конце 2011 года. Мы обратились к префекту А.Н. Смирнову и в управу
Матушкино к Е.Е. Вишнякову с просьбой восстановить магазин�палатку у корпуса 164.

Мы выражаем благодарность за быстрое решение и за организацию работ по
восстановлению палатки у данного корпуса и надеемся, что в начале первого квартала сего
года, в зимний период, мы будем обеспечены необходимым продовольствием. 

По поручению жителей Людмила  Игоревна ИВАНОВА, жительница корпуса 158.

Благодарность
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Муниципалитет внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе
Москве объявляет прием документов для
участия в конкурсе по формированию кадро�
вого резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы муници�
палитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве: 

1. Главные должности муниципальной
службы:

� заместитель руководителя муниципалитета;
2. Ведущие должности муниципальной

службы:
� главный бухгалтер � начальник отдела бух�

галтерского учета и отчетности;
� заведующий сектором по вопросам опеки и

попечительства;
3. Старшие должности муниципальной

службы:
� главный специалист службы по вопросам

местного значения, экономике и планирова�
нию;

� юрисконсульт � главный специалист юриди�
ческой службы;

� главный специалист службы по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав;

� главный специалист сектора по вопросам
опеки и попечительства; 

� главный специалист службы по вопросам
досуговой и спортивной работы;

� бухгалтер � ведущий специалист отдела
бухгалтерского учета и отчетности;

� ведущий специалист службы по вопросам
местного значения, экономике и планирова�
нию;

� ведущий специалист кадровой службы;
� ведущий специалист службы по работе с

документами и обращениями граждан;
� ведущий специалист службы по делам не�

совершеннолетних и защите их прав;
� ведущий специалист сектора по вопросам

опеки и попечительства; 
� ведущий специалист службы по вопросам

досуговой и спортивной работы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
В конкурсе могут участвовать граждане, до�

стигшие возраста 18 лет, владеющие государ�
ственным языком Российской Федерации и от�
вечающие квалификационным требованиям,
предъявляемым при замещении соответствую�
щей должности муниципальной службы.

1. Для всех должностей необходимо:
� знание Конституции Российской Федера�

ции; Устава внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве, Фе�
дерального закона от 2 марта 2007 года № 25�
ФЗ "О муниципальной службе Российской Фе�
дерации", Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 "О муниципальной службе горо�
да Москвы" и иных нормативно�правовых актов
города Москвы, регулирующих правовую осно�
ву местного самоуправления;

� наличие высшего профессионального об�
разования, соответствующего направлению де�
ятельности;

� владение следующими профессиональны�
ми навыками: опыт работы в подготовке и
оформлении распорядительных и информаци�
онно�аналитических документов, выполнение
поставленных задач, эффективное планирова�
ние рабочего (служебного) времени, система�
тизация информации, владение компьютерной
и другой оргтехникой, владение необходимым
программным обеспечением, работы со слу�
жебными документами, квалифицированная
работа с людьми по недопущению личностных
конфликтов. 

2. Для замещения главных должностей
муниципальной службы стаж работы на долж�
ностях муниципальной службы, должностях го�
сударственной службы � не менее четырех лет
или стаж работы по специальности � не менее
пяти лет.

� Заместитель руководителя муниципа�
литета должен:

а) знать законодательство, регламентирую�
щее работу органов местного самоуправления;

б) уметь организовать работу по реализации
полномочий муниципалитета в области
КДНиЗП, опеки и попечительства, досуговой и
спортивной работы с населением по месту жи�
тельства, призывную работу;

в) уметь организовать работу по разработке
должностных инструкций, порядков и положе�

ний муниципалитета, проектов постановлений,
распоряжений руководителя муниципалитета, в
том числе решений муниципального Собрания. 

3. Для замещения ведущих должностей
муниципальной службы стаж работы на долж�
ностях муниципальной службы, должностях го�
сударственной службы � не менее двух лет или
стаж работы по специальности � не менее четы�
рех лет.

� Главный бухгалтер � начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности должен:

а) уметь пользоваться законодательством
РФ и бухгалтерскими инструкциями;

б) свободно ориентироваться в бухгалтер�
ской программе 1:С "Бюджетные предприятия";

в) иметь опыт составления баланса для бюд�
жетных организаций в полном комплекте для
ФКУ и КСП;

г) иметь навыки руководства персоналом
бухгалтерского отдела;

д) уметь вести полный учет поступающих де�
нежных средств и товарно�материальных цен�
ностей;

е) иметь опыт составления достоверной бух�
галтерской отчетности на основе первичных до�
кументов и бухгалтерских записей, представле�
ния в установленные сроки соответствующим
органам;

ж) уметь составлять прогноз бюджета муни�
ципалитета на предстоящие периоды;

з) уметь осуществлять экономический ана�
лиз хозяйственно�финансовой деятельности
муниципалитета по данным бухгалтерского уче�
та и отчетности в целях выявления внутрихозяй�
ственных резервов и упреждения потерь;

и) уметь вести контроль за оформлением
приемки и отпуска материалов, расходом фон�
да заработной платы, установлением должност�
ных окладов, соблюдением штатной и финансо�
вой дисциплины.

� Заведующий сектором по вопросам
опеки и попечительства должен:

а) знать законодательство, регламентирую�
щее работу сектора опеки и попечительства, и
уметь организовать работу сектора;

б) знать работу по подготовке постановле�
ний органов опеки и попечительства, по мере
необходимости готовить указанные постанов�
ления, по доверенности представлять интересы
несовершеннолетних в органах нотариата, су�
дах, банках и т.д.;

в) уметь готовить ежемесячные, ежеквар�
тальные, годовые отчеты по направлениям дея�
тельности сектора опеки и попечительства;

г) знать и уметь осуществлять контроль за
деятельностью опекунов, попечителей, усыно�
вителей. 

4. Для замещения старших должностей
муниципальной службы к стажу работы тре�
бования не предъявляются.

� Главный специалист службы по вопро�
сам местного значения, экономике и плани�
рованию должен:

а) уметь разрабатывать положения и инст�
рукции по бюджетному регулированию, про�
граммы социально�экономического развития;

б) уметь разрабатывать среднесрочный фи�
нансовый план; 

в) уметь готовить проект бюджета внутриго�
родского муниципального образования для
рассмотрения на муниципальном Собрании;

д) уметь готовить аналитические отчеты по
формированию и исполнению бюджета.

� Ведущий специалист службы по вопро�
сам местного значения, экономики и плани�
рованию должен:

а) уметь готовить отчеты по выполнению
планов и программ социально�экономического
развития и других программ;

б) уметь поддерживать, обновлять информа�
ционно�телекоммуникационную сеть Интернет
на официальном сайте муниципалитета;

г) уметь организовать работу по военно�пат�
риотическому воспитанию молодежи.

� Бухгалтер � ведущий специалист отдела
бухгалтерского учета и отчетности должен:

а) знать законодательство о бухгалтерском
учете и отчетности;

б) знать бюджетное законодательство;
в) владеть автоматизированной системой

бухгалтерского учета.
� Юрисконсульт � главный специалист

юридической службы должен:
а) иметь опыт разработки проектов право�

вых актов, навыки ведения деловой переписки и
работы со служебной документацией;

б) отлично знать Гражданский, Семейный,
Жилищный, Земельный кодексы, Законы Рос�
сийской Федерации и города Москвы;

в) составлять исковые заявления в судебные
организации.

� Главный специалист службы по делам
несовершеннолетних и защите их прав дол�
жен:

а) знать законодательство Российской Фе�
дерации и города Москвы по вопросам работы
КДНиЗП, профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних.

б) уметь организовать работу по обеспечению
межведомственного взаимодействия учрежде�
ний и организаций системы профилактики пра�
вонарушений, безнадзорности, наркомании и
асоциального поведения несовершеннолетних;

в) знать Административный кодекс.
� Ведущий специалист службы по делам

несовершеннолетних и защите их прав дол�
жен:

а) знать законодательство Российской Фе�
дерации и города Москвы по работе КДНиЗП,
профилактике безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних;

б) уметь организовать профилактическую
работу с несовершеннолетними и семьями, со�
стоящими на учете в КДНиЗП;

в) знать Административный кодекс.
� Главный специалист сектора по вопро�

сам опеки и попечительства должен:
а) знать законодательство, регламентирую�

щее работу сектора опеки и попечительства;
б) знать работу по подготовке постановле�

ний органов опеки и попечительства.
� Ведущий специалист сектора по вопро�

сам опеки и попечительства должен:
а) знать законодательство, регламентирую�

щее работу сектора опеки и попечительства;
б) знать работу по подготовке постановле�

ний органов опеки и попечительства.
� Главный специалист службы по вопро�

сам досуговой и спортивной работы должен:
а) знать законодательство Российской Фе�

дерации и города Москвы по вопросам соци�
ально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением
по месту жительства;

б) уметь разрабатывать программы оздо�
ровления населения средствами физической
культуры и спорта;

в) уметь организовать и проводить спортив�
ные турниры, соревнования и иные массовые
спортивные праздники, мероприятия.

� Ведущий специалист службы по вопро�
сам досуговой и спортивной работы должен:

а) знать законодательство Российской Фе�
дерации и города Москвы по вопросам соци�
ально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением
по месту жительства; 

б) уметь организовать и проводить досуго�
вые зрелищные массовые мероприятия и пра�
здники двора.

� Ведущий специалист кадровой службы
должен:

а) знать трудовое законодательство;
б) знать кадровое делопроизводство.
� Ведущий специалист службы по работе

с документами и обращениями граждан
должен:

а) знать делопроизводство;
б) знать архивное делопроизводство;
в) иметь опыт работы с автоматизированной

системой по делопроизводству.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ В КОНКУРСНУЮ

КОМИССИЮ
1) Личное заявление на имя председателя

конкурсной комиссии*;
2) собственноручно заполненная и подписан�

ная анкета, форма которой утверждена распоря�
жением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667�р*, с приложением
двух цветных фотографий размером 3х4 см;

3) копия паспорта или заменяющего его до�
кумента (соответствующий документ предъяв�
ляется лично при предоставлении документов и
по прибытии на конкурс);

4) копия трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятель�
ность осуществляется впервые) или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, заверенные нотариально или кад�
ровой службой по месту работы (службы);

5) копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию муниципаль�
ного служащего (гражданина) � о дополнитель�
ном профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания, заве�
ренные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);

6) копии документов воинского учета (для
военнообязанных);

7) справка о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера граждан,
претендующих на замещение государственных
должностей города Москвы и должностей госу�
дарственной гражданской службы города
Москвы*. 

Граждане, претендующие на замещение
главных и ведущих должностей муниципальной
службы, дополнительно предоставляют справку
о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей граждан, претендую�
щих на замещение государственных должнос�
тей города Москвы и должностей государствен�
ной гражданской службы города Москвы*;

8) медицинское заключение установленной
формы об отсутствии заболеваний, препятству�
ющих поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению (медицинская справка формы
086�у);

9) копия страхового свидетельства обяза�
тельного пенсионного страхования;

10) копия свидетельства о постановке физи�
ческого лица на учет в налоговом органе по ме�
сту жительства на территории Российской Фе�
дерации;

11) копия страхового медицинского полиса
обязательного медицинского страхования.

При предоставлении документов необходи�
мо иметь при себе подлинники: паспорт, воен�
ный билет, дипломы об образовании.

Документы принимаются только у лиц, отве�
чающих квалификационным требованиям, в
полном объеме, без нарушения правил оформ�
ления. Несвоевременное представление доку�
ментов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления без ува�
жительной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.

Срок приема документов � с 15 по 28 фев�
раля 2012 года.

Документы представляются лично соискате�
лем в муниципалитет внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе
Москве по адресу: г. Москва, Зеленоград, кор�
пус 239, каб. 2: 

в понедельник�четверг � с 10.00 до 16.00;
в пятницу � с 10.00 до 14.45; 
обеденный перерыв � с 12.30 до 13.15;
контактные телефоны: 499�734�87�31,

499�736�44�82.

ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
Проводится проверка достоверности сведе�

ний, представленных претендентами на вклю�
чение в кадровый резерв для замещения ва�
кантных должностей муниципальной службы.

Конкурсная комиссия оценивает претенден�
тов на основании представленных ими доку�
ментов об образовании, прохождении граждан�
ской или иной государственной службы, осуще�
ствлении другой трудовой деятельности (кон�
курс документов).

ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА
Проводится тестирование и/или индивиду�

альное собеседование. При оценке професси�
ональных и личностных качеств претендентов
Конкурсная комиссия исходит из квалифика�
ционных требований, предъявляемых для за�
мещения данной должности муниципальной
службы, и других положений должностного
регламента по этой должности, а также иных
положений, установленных законодательст�
вом Российской Федерации о муниципальной
службе.

Претенденты, допущенные к участию во вто�
ром этапе конкурса, получают в кадровой служ�
бе муниципалитета должностные регламенты
по направлению сферы деятельности по заме�
щению.

* С формами данных документов можно оз�
накомиться и распечатать на официальном сай�
те муниципалитета matushkino.ru.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы муниципалитета  

внутригородского муниципального образования Матушкино в  городе Москве
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Отшумели новогодние и рождественские празд�
ники. В этом году их было много. С началом школь�
ных каникул муниципалитет и управа района Матуш�
кино постарались, чтобы жителям было чем заняться
в свободное время. 

С 26 декабря по 10 января на площадках 1, 2 и 4�го
микрорайонов были организованы праздники дво�
ров. В муниципальном учреждении "Заря" прошли
отчётные концерты хореографических и вокальных
коллективов, выставки декоративно�прикладного
искусства. Были организованы ёлки для детей внут�
ригородского образования Матушкино, а также для
семей льготных категорий и выпускников интернат�
ных учреждений. На площади Юности прошли празд�
ничные гуляния с театрализованной и анимационной
программами. Для пожилых в КЦСО "Зеленоград�
ский" состоялись вечерние танцевальные програм�
мы и "Новогодний карнавал". Для любителей актив�
ного отдыха были организованы легкоатлетические и
лыжные пробеги, турниры по волейболу, хоккею, би�
льярду, а также показательные выступления авиамо�
делистов. На праздник Рождества Христова была ор�
ганизована поездка по православным святыням го�
рода Серпухова, где находится чудотворная икона
Божией Матери "Неупиваемая чаша". 

Начало трудовых будней Нового 2012 года боль�
шинство жителей Матушкино встретили отдохнув�
шими и полными сил.

З И М У Ш К А � З И М А


