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Что решили
депутаты?

 Стр. 2,  3

СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

 Продолжение на стр. 4

На память —
командирские 
часы

 Стр. 4

Каждый хотел 
сообщить всему 
миру: "Мы 
победили!"

 Стр. 1, 4, 8

Я занимаюсь 
всем!

 Стр. 7

Текстильщики,  Грайво-
роново, квартал 90А. Звучат 
песни военных лет. Здесь на 
зеленой поляне, в уютном 
дворике собралось много 
ветеранов, молодежи, де-
тей, сюда шли целыми се-
мьями.  Приятным запахом 
каши потянуло от  полевой 
кухни. Девчонки в военной 
форме раздают георгиев-
ские ленточки. Депутаты 
дарят ветеранам красные 
гвоздики.  

Возле сцены - противо-
танковые ежи,  словно из 
того далекого 1941-го по-
явился солдат, который 
вспоминает самое начало 
войны:  «22 июня… Все ду-
мали, что это самое обычное 
воскресное утро. Мальчиш-
ки, как всегда,  носились 
по двору, девчонки рисо-
вали мелком на асфальте. 
Школьники готовились к 
выпускному, влюблялись 
и мечтали. Мечтали о том, 
как поступят учиться, по-
лучат профессию, заведут 
семью. Но многим этим 
мечтам не суждено было 
осуществиться. Потому, 
что все это перечеркнуло 
своей черной краской и ог-
нем самое страшное сло-
во «ВОЙНА». А что такое 
война? Это боль, разлука, 
слезы, смерть. Миллионы 
советских людей погибли 
на полях сражений. Об этом 
нельзя забывать. И все же, 

несмотря на муки и страда-
ния, люди боролись за каж-
дую пядь земли, за любимых 
и близких. Они воевали с 
неравным противником, но 
они победили!»

Ведущий, тоже человек в 
военной форме, обратился  
к собравшимся: «Забывать 
этот праздник нам никак 
нельзя!». Он передал слово 

заместителю председателя 
Совета депутатов МО Тек-
стильщики Игорю Абра-
мову и  депутату  Ольге 
Дмитриевой. Игорь Нико-
лаевич, поздравляя всех с 
праздником, в частности 
сказал, что ветераны поис-
тине великие люди, и что 
мы благодарим не только 
наших славных участников 

войны, но и всех тех, кто 
обеспечивал фронту тыл. 
И в заключение добавил: 
«Неоценима та лепта, ко-
торую вы вносите в вос-
питание подрастающего 
поколения».  Он пожелал 
всем ветеранам крепкого 
здоровья и чтобы по жизни 
их сопровождали  улыбка и 
бодрое настроение. В свою 

очередь Ольга Дмитриева,  
как руководитель  центра 
социального обслужива-
ния «Текстильщики»,  об-
ратилась с просьбой, чтобы 
люди старшего поколения 
не стеснялись обращаться  
в центр со своими пробле-
мами. 

КАЖДЫЙ ХОТЕЛ СООБЩИТЬ ВСЕМУ МИРУ: 
«МЫ ПОБЕДИЛИ!»

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве НИЖЕГОРОДОВА Наталья Олеговна

Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. Тел.: 8 (499) 179-89-71
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Объявление 
о результатах конкурса 

на замещение вакантной  должности 
руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве 

 

В  соответствии с Федера льным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления  в Российской 

Федерации», Законом города Москвы 

от 06.11.2002 № 56  «Об организации 

местного самоу прав лени я в городе 

Москве», Законом города Москвы от 

22.10.2008 № 50 «О м у ниципа льной 

службе в городе Москве», Уставом му-

ниципального округа Текстильщики 

в городе Москве, Порядком о прове-

дении конкурса на замещение долж-

ности руководителя аппарата Совета 

деп у татов м у н и ц и па л ьного ок ру га 

Тексти льщик и в городе Моск ве, на 

основании решения Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве от 07.04.2014 № 6/9 «О 

конкурсе на замещение должности ру-

ководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве по контракту», итого-

вого протокола заседания конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в го-

роде Москве по контракту от 26.05.2014 

победителем конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя 

аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в го-

роде Москве  признан Буров Сергей 

Сергеевич.

Выражаем признательность всем 

участникам конкурса.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве                                           
А.В. Игнатьева 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.05.2014 № 8/ 2

О назначении на должность руково-
дителя аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве по контракту

В соответствии с Федеральным За-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления  в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Законом 

города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 

муниципальной службе в городе Мо-

скве», Уставом муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве, Поряд-

ком о проведении конкурса на замеще-

ние должности руководителя аппарата 

Совета деп у татов м у ниципа льного 

округа Текстильщики в городе Москве 

по контракту, на основании решения 

Совета деп у татов м у ниципа льного 

округа Текстильщики в городе Москве 

от 07.04.2014 № 6/9 «О конкурсе на заме-

щение должности руководителя аппа-

рата Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве 

по контракту» и на основании итого-

вого протокола заседания конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе 

Москве по контракту от 26.05.2014, Со-

вет депутатов решил:

Назначить из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией, 

по результатам конкурса Бурова Сергея 

Сергеевича на должность руководителя 

аппарата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Текстильщики в городе Мо-

скве по контракту.

Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия.

Опубликовать настоящее решение 

в газете «Депутатская правда» и разме-

стить на сайте аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве www.mun-tekstil.ru.

Контроль за выполнением настоя-

щего решения возложить на главу му-

ниципального округа Текстильщики в 

городе Москве А.В. Игнатьеву.

Председательствующий

заместитель Председателя 

Совета депутатов

муниципального округа 

Текстильщики

в городе Москве                                                                                                  

И.Н. Абрамов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.05.2014 № 8/ 3

Об оплате труда руководителя аппа-
рата Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

В соо т ветст ви и с Федера л ьн ы м 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципа льной сл у жбе в Российской 

Федерации», Законом города Москвы 

от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве», Уставом му-

ниципального округа Текстильщики в 

городе Москве Совет депутатов принял 

решение:

Присвоить руководителю аппара-

та Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве 

Бурову С.С. 1 к лассный чин муници-

пального служащего муниципальной 

службы города Москвы.

Установить руководителю аппара-

та Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве 

Бурову С.С.:

Должностной ок лад в размере 14 

730,00 рублей в месяц;

Ежемесячную надбавку за выслугу 

лет в соответствии со стажем государ-

ственной (муниципальной) службы;

Ежемеся чн у ю на дбавк у к дол ж-

ностному окладу за 1 классный чин в 

размере 6 780,00 рублей в месяц;

Ежемесячную надбавку за особые 

условия муниципальной службы в раз-

мере 150 % в размере 22 095,00 рублей 

в месяц;

Ежемесячное денежное поощрение 

в размере полутора должностных окла-

дов 22 095,00 рублей в месяц.

Премирование руководителя ап-

парата за выполнение особо важных 

и сложных заданий производить в со-

ответствии с решением Совета депута-

тов за счет экономии средств по фонду 

оплаты труда.

Денежное содержание руководите-

ля аппарата индексируется или повы-

шается в соответствующих размерах и 

в сроки, установленные для государ-

ственных гражданских служащих го-

рода Москвы.

Вып латы дол ж ностного ок ла да, 

надбавки за к лассный чин, надбавки 

за выслугу лет и надбавки за особые 

условия муниципальной службы произ-

водить со дня вступления в должность 

руководителя аппарата.

Настоящее решение вступает со дня 

его принятия.

Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на главу му-

ниципального округа Текстильщики в 

городе Москве Игнатьеву А.В.

Председательствующий

заместитель Председателя 

Совета депутатов

муниципального округа 

Текстильщики

в городе Москве                                                                         

И.Н. Абрамов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.05.2014 № 8/ 4

О внесении изменений в состав Комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих

В связи с изменением кадрового состава аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов принял решение:

1. Внести изменения и утвердить состав Комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве от 21.05.2013 года № 7/12.3 «Об утверж-

дении состава Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-

ципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Председательствующий

заместитель Председателя Совета депутатов

муниципального округа Текстильщики

в городе Москве                                                                         И.Н. Абрамов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве
от 27.05.2014 № 8/4

Состав

Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих 

Председатель 
Комиссии:

Заместитель 
председателя 
Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Абрамов Игорь Николаевич
депутат муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве

Паньшин Виктор Николаевич
депутат муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве

Федичкина Элина Касаиновна специалист по организационной 

работе -советник аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве 
Родькина Наталья Михайловна бухгалтер-советник аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве 

Нижегородова Наталья Олеговна 
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.05.2014 № 8/ 7

Об отказе в согласовании проекта ре-
шения о переводе жилого помещения 

в нежилое

В соответствии с частью 8 статьи 1 За-

кона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы» Совет депутатов 

муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве решил:

1. Отказать в согласовании проек-

та решения Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда города 

Москвы о переводе жилого помещения, 

расположенного по адресу: Москва, Вол-

гоградский проспект, д. 63, квартира 57, в 

нежилое (приложение).

2. Направить настоящее решение в 

Департамент жилищной политики и жи-

лищного фонда города Москвы, Депар-

тамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы 

в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее реше-

ние в бюллетене «Московский Муни-

ципальный вестник» и разместить на 

сайте аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Текстильщики в 

городе Москве www.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве Игнатьеву А.В. 

Председательствующий

заместитель Председателя Совета

депутатов

муниципального округа 

Текстильщики

в городе Москве                                                                                               

И.Н. Абрамов

Приложение
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве от 27.05.2014 года № 8/7

ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОН-

ДА ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

«____» _____________ № _____

О переводе жилого помещения 

в нежилое 

Перевести помещение, располо-

женное по адресу: Москва, Волгоград-

ский проспект, д. 63, квартира 57, из 

жилого помещения в нежилое. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.05.2014 № 8/ 9

О проекте решения Совета депута-
тов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве за 2013 год»

В соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве», Законом 

города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Совет 

депутатов решил:

Одобрить проект решения Сове-

та депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве «Об 

исполнении бюджета муниципально-

го округа Текстильщики за 2013 год» 

(приложение).

Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания.

Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Депутатская правда» и 

разместить на сайте аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве www.

mun-tekstil.ru.

Контроль за выполнением настоя-

щего решения возложить на главу му-

ниципального округа Текстильщики в 

городе Москве А.В. Игнатьеву.

Председательствующий

заместитель Председателя 

Совета депутатов

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве                                                                         

И.Н. Абрамов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
екстильщики в городе Москве
от 27.05.2014 № 8/9

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
«___» _____2014 № _____

Об исполнении бюджета  муници-
пального округа Текстильщики за 2013 год

В соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Закона 

города Москвы от 10 сентября 2008 №39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве», Законом го-

рода Москвы от 06 ноября 2002 №56 «Об 

организации местного самоуправления 

в городе Москве», Совет депутатов му-

ниципального округа Текстильщики  в 

городе Москве решил:

1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального округа Тек-

стильщики за 2013 год по доходам в 

сумме 33 220,7  тыс. рублей, по расходам 

в сумме 32 094,3 тыс. рублей с превыше-

нием доходов над расходами в размере 

1 126,4 тыс.руб. 

2. Утвердить исполнение бюджета 

муниципального округа Текстильщики 

за 2013 год по следующим показателям:

2.1.  Доходы бюджета муниципаль-

ного округа Текстильщики по кодам 

классификации доходов бюджетов со-

гласно Приложению 1 к настоящему 

решению.

2.2. Расходы бюджета муниципаль-

ного округа Текстильщики по ведом-

ственной структуре расходов бюджетов 

согласно Приложению 2  к настоящему 

решению.

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опубли-

кования в газете «Депутатская правда».

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить за главу 

муниципального округа Текстильщики 

Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
27.05.2014 № 8/ 10

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве за 2013 год»

В соответствии со статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом му-

ниципального округа Текстильщики в 

городе Москве, Порядком организации 

и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Текстильщики 

в городе Москве, утвержденным реше-

нием Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве от 

05.03.2013 года № 3/1 и в целях реализа-

ции прав граждан на участие в обсужде-

нии проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики 

«Об исполнении бюджета муниципаль-

ного округа Текстильщики в городе Мо-

скве за 2013 год» Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщи-

ки в городе Москве «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Тек-

стильщики в городе Москве за 2013 год» 

на 01.07.2014 года в 18 часов 00 минут по 

адресу: г. Москва, ул. Малышева, д. 19, 

корп. 2, зал заседаний.

2. Создать рабочую группу по ор-

ганизации и проведению публичных 

слу шаний в составе: Коршиковой 

Л.В., Агафонцева А.С., Дмитриевой 

О.М, Новиковой Т.В., Яшковой И.В., 

Родьк иной Н.М., Ни жегородовой 

Н.О.

3. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «Депутатская правда» 

и разместить на сайте аппарата Сове-

та депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве www.

mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его официального опу-

бликования.

5. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Текстильщики 

Игнатьеву А.В.

Председательствующий

заместитель Председателя 

Совета депутатов

муниципального округа

Текстильщики

в городе Москве                                                                                

И.Н. Абрамов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от «___» ___ 2014 № ___

Доходы
аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве  за 2013 год   

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей
Утверждено 
на  2013 год

Исполнено 
за 2013 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 200,0 15 850,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 180,0 15 844,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 180,0 15 844,1

1 01 02010 01 0000 110
Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

15 130,0 15 745,2

1 01 02020 01 0000 110
Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке , установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50,0 22,7

1 01 02030 01 0000 110
Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке , установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,0 76,2

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 6,6

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 0,0

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

20,0 6,5

1 17 01030 03 0000 140 Невыясненые поступления 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 627,0 17 370,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

20 627,0 17 828,1

2 02 02000 00 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам ВМО 1 969,9 1 680,0

2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии  бюджетам ВМО в целях компенсации рисков, свя-
занных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществле-
нием отдельных расходных обязательств

1 969,9 1 680,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 18 657,1 16 148,1

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

18 657,1 16 148,1

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

2 669,2 2 219,8

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

2 637,5 2 234,4

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 

4 600,8 3 147,2

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

4 563,0 4 394,3

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

4 186,6 4 152,4

2 19 03000 03 0005 151

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

0,0 -458,1

 Итого доходов 35 827,0 33 220,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от «___» ______ 2014 № ___

Ведомственная структура расходов  бюджета  муниципального округа Текстильщики  за 2013 год

         (тыс.руб)

Наименование Рз/
ПР ЦС ВР Утверждено 

на 2013 год
Исполнено 
за 2013г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 0000  24 312,4  21 232,3  

      

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 0000  39,2  39,1  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 02 31 Б 0000  39,2  39,1  

Глава муниципального образования 01 02 31 Б 0101  39,2  39,1  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31 Б 0101 121 0,0  0,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 Б 0101 122 0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 31 Б 0101 244 39,2  39,1  

      

Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 30 А 0000  2 133,2  1 843,2  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 03 31 А 0000  163,3  163,2  

Функционирование  представительных органов местного само-
управления

01 03 31 А 0102  163,3  163,2  

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования

01 03 31 А 0102  163,3  163,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31 А 0102 244 163,3  163,2  

Прочие расходы (поощрение депутатов) 01 03 33 А 0211 883 1 969,9  1 680,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных  органов государственной  власти субъектов 
Российской федерации , местных администраций

01 04 00 0 0000  22 010,7  19 220,7  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 04 31Б0000  12 103,2  11 619,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 

01 04 31 Б 0102 000 644,5  644,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 31 Б 0102 120 589,4  589,2  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31 Б 0102 121 566,2  566,1  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 0102 122 23,2  23,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31 Б 0102 242 15,9  15,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31 Б 0102 244 39,2  39,1  

      

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 0105  11 458,7  10 975,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 31 Б 0105 120 7 151,7  7 116,5  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31 Б 0105 121 6 569,2  6 534,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 0105 122 582,5  582,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31 Б 0105 242 994,2  990,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31 Б 0105 244 2 830,6  2 386,3  

Пособие, пенсии 01 04 31 Б 0105 321 482,2  482,1  

      

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

01 04 33 0 0000  9 907,5  7 601,4  

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований

01 04 33 А 0000  9 907,5  7 601,4  

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий

01 04 33 А 0000  9 907,5  7 601,4  

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих,осуществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 33 А 0101  2 669,2  2 219,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 33 А 0101 120 1 838,7  1 790,2  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 0101 121 1 130,0  1 081,5  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0101 122 708,7  708,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 0101 242 71,2  71,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 0101 244 759,3  358,6  

      

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих,осуществляющих организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

01 04 33 А 0102  2 637,5  2 234,4  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 0102 121 1 592,2  1 592,1  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0102 122 327,9  327,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 0102 242 0,5  0,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 0102 244 716,9  313,9  

      

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих,осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

01 04 33 А 0104  4 600,8  3 147,2  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 0104 121 1 971,0  1 900,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 0104 122 459,3  459,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 0104 242 125,8  75,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 0104 244 2 044,7  711,4  

      

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00 0 0000  0,0  0,0  

Проведение выборов и референдумов 01 07 02 0 0000  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 02 0 0000 244 0,0  0,0  

      

Резервные фонды 01 11 00 0 0000  0,0  0,0  

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского 
муниципального образования

01 11 32 А 0100  0,0  0,0  

      

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 0000  129,3  129,3  

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

01 13 31 Б 0104  129,3  129,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31 Б 0104 244 129,3  129,3  

      

Национальная экономика 04 00 00 0 0000  130,0  83,2  

Связь и информатика 04 10 35 И 0100  130,0  83,2  

Информационные технологии и связь 04 10 35 И 0100  130,0  83,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 10 35 И 0100 242 130,0  83,2  

      

Образование 07 00 00 0 0000  4 563,0  4 394,4  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 0 0000  4 563,0  4 394,4  

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

07 07 09 Е 0901  4 563,0  4 394,4  

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований

07 07 09 Е 0901  4 563,0  4 394,4  

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий

07 07 09 Е 0901  4 563,0  4 394,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 09 Е 0901 244 1 729,6  1 561,0  

      

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 09 Е 0901 600 2 833,4  2 833,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 Е 0901 611 2 833,4  2 833,4  

      

Культура, кинематография 08 00 00 0 0000  1 645,0  1 242,2  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 35 Е 0105  1 645,0  1 242,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 35 Е 0105 244 1 645,0  1 242,2  

      

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 0000  4 186,6  4 152,5  

Массовый спорт 11 02 00 0 0000  4 186,6  4 152,5  

«Спорт Москвы» 11 02 10 0 0000  4 186,6  4 152,5  

Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10 А 0000  4 186,6  4 152,5  

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по  организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 10 А 0300  4 186,6  4 152,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 10 А 0300 244 3 631,6  3 597,5  

      

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 10 А 0300 600 555,0  555,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 0300 611 555,0  555,0  

      

Средства массовой информации 12 00 00 0 0000  990,0  989,7  

Периодическая печать и издательства 12 02 00 0 0000  900,0  899,7  

Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 35 Е 0103  900,0  899,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 35 Е 0103 244 900,0  899,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 35 Е 0103 244 90,0  90,0  

Итого расходов
   35 827,0  32 094,3  
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СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ПОТРЯСАЮЩИЕ НАХОДКИ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Она пожелала всем ве-
теранам домашнего тепла, 
уюта, чтобы семьи чтили, а 
дети помнили. Затем веду-
щий пригласил ветеранов 
на сцену, чтобы вручить им 
ценные подарки.

Праздничный концерт 
начал Русский театр музыки 
с композицией «У Вечно-
го огня». Затем все друж-
но пели задушевные  песни 
военных лет. Дети вместе с 
ветеранами и артистами с 
удовольствием отплясывали 
кадриль и водили хороводы. 

…А в это время на ла-
вочке, в тенёчке под кро-
нами деревьев, за всем этим 
действом наблюдала одна 
бабушка. Ею оказалась жи-
тельница соседнего дома 
Тамара Гавриловна. Гля-
дя на представление, она 

вспоминала, как «черная 
тарелка» объявила о нача-
ле войны, как в 1944-м на 
отца пришла похоронка, и 
как она узнала о Победе.
9 мая 1945 года Тамара смо-
трела в кинотеатре  фильм. 
Вдруг в середине картины 
включили свет,  кто-то вле-
тел в зал и закричал: «По-
бе-да!!!». Все тут же, как по 
команде,  вскочили  и вы-
бежали на улицу. Каждый 
считал своим долгом ска-
зать каждому прохожему, 
сообщить всему миру: «Мы 
победили! Победа!».  Через 
несколько минут, кажется, 
весь город вышел на улицу. 
Люди плакали, смеялись, 
обнимались. И далеко-дале-
ко, словно эхо, доносилось 
и слышалось одно только 
слово: «По-бе-да!»…

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ 
ДВАЖДЫ

КАЖДЫЙ ХОТЕЛ СООБЩИТЬ ВСЕМУ МИРУ: «МЫ ПОБЕДИЛИ!»

Призывники  из на-
шего района побывали на 
торжественном мероприя-
тии – общегородской со-
циально-патриотической 
акции  «День призывника».  
Праздник прошел  на базе 
учебного центра воинской 
части № 1899.

Будущие  защитники  
присутствовали на тор-
жественном митинге, где 
услышали напутствен-
ные слова от ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Ребята  увидели 
показательные выступле-
ния роты Почетного кара-
ула Военной комендатуры 
города  Москвы  и  раз-
ведроты специального 
назначения. 

Затем будущие солда-
ты  отправились на экс-
курсию в музей боевой 
славы войсковой части, 
побывали в казармах, 
ознакомились с оружи-
ем и  боевой техникой.   
Затем ребятам показали  
столовую, плац, на кото-
ром проводится строевая 
подготовка. На память о 
празднике от главы муни-
ципального округа Тек-
стильщики Александры 
Игнатьевой всем участ-
никам были вручены 
памятные подарки – ко-
мандирские  часы. 

В завершение меро-
приятия все присутству-
ющие отведали  насто-
ящей солдатской каши.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

НА ПАМЯТЬ – 
КОМАНДИРСКИЕ ЧАСЫ

В Смоленской области 
нашли останки солдата Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Рувима Портнова. В 
своем медальоне он спря-
тал домашний адрес и вот 
эту записку (см. фото). Се-
мью солдата удалось найти 
спустя 70 лет. 

Останки погибшего 
нашли в Смоленской обла-
сти. В медальоне он спря-
тал записку с домашним 
адресом, по которому и 
разыскали семью. 

Вот, что там было на-
писано (орфография и пун-
ктуация сохранены): 

 «Если меня найдут уби-
тым то прошу семье моей 
сообсчит по етому адресу и 
ету бумажку. Прощай семья 
Прощай навсегда.  Я умер 
в поле боя за родину Про-
шу не забывать вашего отца 

Портнов Руви Адрес мой Каз 
ССР актюбинская обл. Клю-
чевое раен. Стан Тамуй дет 
дом Портновой Саре. Боец 
Портнов Рувим Моисеевич. 
Читайте и передайте».

После прочтения в шта-
бе воцарилась тишина. 

Попрощаться с дедом и 
прадедом приехали род-

ные из Москвы и даже из 
Израиля.  Уездный город 
Вележ Смоленской области 
часто называют Малым 
Сталинградом, его обо-
рона длилась 600 дней. 
Немцы заняли левый бе-
рег реки Западная Двина, 
красноармейцы — правый. 
Чтобы не пустить врага к 
дорогам на Витебск и Ле-
нинград, свои жизни здесь 
оставили 50 тысяч совет-
ских солдат. Имена лишь 
16 тысяч из них удалось 
восстановить, и вот еще 
одна удача.  На место ги-
бели красноармейца  Ру-
вима Портиова приехали 
его внук и правнук. 

Что может быть важ-
нее, чем вернуть погиб-
шим ИМЕНА. Важно 
помнить, что на земле не 
должно быть забытых и 
безымянных могил, ибо 
человек умирает дважды: 
когда останавливается его 
сердце и когда о нем забы-
вают.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

«Мне в  жизни математика не 
пригодится.  Зачем мне, гуманита-
рию, ломать над ней голову?», - за-
дают себе вопрос многие школьни-
ки. Действительно, много сложных 
тем, особенно в старшей школе, в 
жизни обыденной вроде бы и не 
нужных. Зачем столько усилий? 
Да еще, если они сопровождаются 
кучей отрицательных эмоций?  А 
весь  фокус в том, что математика, 
и, в частности, геометрия – един-
ственный предмет, помогающий 
сформировать эффективные ме-
ханизмы мышления. 

Происходит это, правда, мед-
ленно и для человека незаметно, 
но все-таки происходит. Каче-
ственный скачок наступает, если 
становится интересным не до-
стижение правильного ответа, а 
сам процесс поиска возможных 
вариантов решения. «Генераторов 
идей» у человечества не много – 
даже прискорбно мало, а именно 
поэтому очень хочется научиться 
развивать в детях эту способность.

Советское классическое об-
разование стояло на трех китах: 
знания, умения, навыки (ЗУНы) 
– «повторенье мать ученья»… 
Большинство из тех, кто учился 
в те времена, правильно склоня-
ют числительные, считают устно 
и способны помочь своим детям, 
внукам и правнукам, то есть тем, 
кто учится сейчас по новым об-
разовательным стандартам. Эти 
стандарты, конечно, определяют 
теоретические основы методик 
развития творческих способностей. 
А много ли учителей, умеющих 
работать в соответствии с этими 
стандартами? Есть ли те, кто смо-

жет этому учителей научить? Во-
просы, вопросы, вопросы… 

В любой совместной деятель-
ности, а обучение это и есть со-
вместная деятельность учителя и 
учеников, главным является уме-
ние учителя создать комфортную 
для учеников психологическую 
атмосферу доброжелательного от-
ношения людей. Конечно, создать 
такие условия для совместной де-
ятельности легко человеку, об-
ладающему природной харизмой. 
Но таких людей в человеческом 
обществе немного, а среди педа-
гогов их процент совсем невелик, 
хотя именно их бывшие ученики 
помнят  всю свою жизнь.

Я вот, например, помню сво-
его учителя математики Ефима 
Григорьевича Крейдмена. Заме-
чательно объяснял, остроумно, 
но не обидно высмеивал глупые 
ошибки, радовался малейшему 
успеху! Фронтовик, бывший тан-
кист, весь в орденах, без ноги…

Но вот нет харизмы, и что? Да 
ничего, иди навстречу к ребенку – 
старайся найти хотя бы что-то, за 

что можно уцепиться. Важно начать 
вместе искать пути выхода, даже не 
из двоек, а из ситуации заниженной 
самооценки, из протестной по от-
ношению к школьному учителю, 
да и к самому предмету позиции. 
Протестная позиция опасна тем, 
что подросток часто не может спра-
виться с ней сам. У него просто нет 
опыта, он не умеет смотреть на себя 
со стороны. «Отойду, погляжу, хо-
рошо ли я сижу» - вот, с моей точки 
зрения, хорошая формулировка 
«бытовой» рефлексии.  

После первого, пробного за-
нятия я всегда предоставляю че-
ловеку возможность решить для 
себя, хочет ли он заниматься со 
мной математикой или нет. И если 
вопрос решился положительно, 
то огромная работа сделана. Ре-
шение «заниматься» принимают 
не родители!  

 А дальше работает система 
«Обогнать, не догоняя». Восста-
навливаем базовые навыки: числа 
с разными знаками и действия с 
ними, уравнения и неравенства, 
подобные члены и так далее.  Все 

эти простейшие операции стара-
емся делать в уме. И как только 
это начинает получаться, считай 
- сдвинулось! Идет наработка «ин-
теллектуального банка», форми-
руется  фундамент для прорыва.  

Опыт, приобретенный за годы 
работы, говорит - всем помочь не 
получается. Может быть потому, 
что ребенок принял то самое зло-
получное решение не заниматься 
со мной или не заниматься сейчас 
(ведь им кажется, что впереди вся 
жизнь!), бывает, ему нужно боль-
ше времени или индивидуальное 
время, чего родители не всегда 
хотят понимать, либо  не имеют 
возможностей. И родителям сто-
ит посоветовать, внимательнее 
относиться к выбору учителей, 
и если, с кем-то упорно не полу-
чается, поискать с кем получит-
ся. Все не просто. Главное – быть 
честным с самим собой и иметь 
мужество, чтобы признать, что 
что-то не получается, но нужно 
и можно что-то с этим сделать!

Ольга ЛАНЦЕВА,
педагог Центра социальной 

адаптации и развития  
дошкольников 

и молодежи 
«Семь пядей» 

23 мая в школе-интерна-
те № 65 для детей с наруше-
нием слуха прошел празд-
ник последнего звонка. 

Школьные годы чудес-
ные пролетели как один 
день. Это первая победа 
в жизни как-то сразу по-
взрослевших мальчишек 
и девчонок. Это праздник, 
которого ты давно ждал – 
это день надежды и день 
печали. Ребят напутство-
вала в новую жизнь дирек-
тор Юлия Тепаева.

Выпускников тепло по-
здравила глава МО Тек-
стильщики Александра 
Игнатьева. Выпускникам 
желали найти в этой жиз-
ни себя, дело всей своей 
жизни, любовь всей своей 
жизни, мечту всей своей 
жизни.

Наш корр.

ДЕНЬ РАДОСТИ, НАДЕЖДЫ И ПЕЧАЛИ

НАШ ЛИКБЕЗ

ОБОГНАТЬ, НЕ ДОГОНЯЯ
Заметки о математике 
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В прошлом номере под 
таким названием вышла за-
метка, в котором мы писали 
о том, что в Текстильщиках 
прошел районный конкурс 
поделок из бумаги. Темой 
конкурса стала «Экология. 
Здоровье  глазами детей». 

Напомню, что в  конкурсе 
приняли участие 14 госу-
дарственных и негосудар-
ственных образовательных 
учреждений -  из соседних 
районов Кузьминки, Любли-
но и Рязанский.

  
Этот удивительный кон-

курс состоялся благодаря 

инициативе Молодежной 
общественной палаты при 
Совете депутатов муници-
пального округа Текстиль-
щики при поддержке главы 
муниципального образо-
вания Текстильщики А.В. 
Игнатьевой. На выставке 
было представлено 170 ра-
бот. 

В прошлом выпуске га-
зетная площадь не позво-
лила нам опубликовать все 
детские работы. 

Такую непроститель-
ную ошибку мы решили 
исправить. 

КОНКУРС "ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"

170 ДЕТСКИХ ФАНТАЗИЙ, ЧАСТИЧЕК ДУШИ И ТЕПЛА

НАШИ ДЕТИ

КУКЛЫ ТАК ПОХОЖИ 
НА ЛЮДЕЙ

Для девчонок  и мальчи-
шек  из многодетных семей 
нашего района депутаты 
устроили настоящий празд-
ник.  Дети попали на празд-
ник  День театра. А еще им 
посчастливилось побывать в 
стране закулисья.

- Такой праздник смог 
состояться только при 
поддержке депутатов рай-
она: главы муниципаль-
ного округа Текстильщики  

Александры Игнатьевой и 
председателя депутатского 
корпуса  Игоря Абрамова, 
- говорит Ирина Боровова, 
руководитель РОО «Наши 
дети», многодетная мама. 
- Наши депутаты выкупи-
ли билеты на спектакль, на 
который смогли попасть  65 
детей из многодетных семей 
и семей с детьми с ограни-
ченными возможностями. 
Малыши смогли  увидеть 
прекрасный спектакль в 
лучших театральных тра-
дициях «Аленушка и братец 
Иванушка».  Кроме этого,  
ребята  смогли попасть в 
мир закулисья и увидеть 
собственными глазами, как 
появляются на свет куклы,  
как  артисты перевоплоща-
ются в своих героев.  Малы-
ши заворожено наблюдали,  
как оживают прямо на их 
глазах кукольные персо-
нажи.  

 Спасибо депутатам за 
праздник и надеемся, что 
это станет хорошей тради-
цией.

Ирина БОРОВОВА
Фото автора

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

…А ВДРУГ ПЕРЕД НАМИ 
БУДУЩИЙ ПУШКИН!

С этих фотографий на вас 
смотрят наши юные земля-
ки, жители Текстильщиков. 
Пройдет совсем немно-
го времени, кто-то из них 
станет доктором, кто-то де-
путатом, кто-то учителем, 
кто-то известным писателем 
или артистом. Однажды ру-
ководитель «Ералаша» Бо-
рис Грачевский сказал мне: 
«Я очень уважительно отно-
шусь к каждому ребенку. А 
вдруг передо мной будущий 
Пушкин!».

Одна из главных задач 
депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщи-
ки — сделать так, чтобы 
наши дети росли счаст-
ливыми, чтобы им жилось 
комфортно, ярко и без-
опасно. Наши депутаты 
не забывают о том, что-
бы мальчишки и девчон-
ки активно занимались 
спортом, участвовали в 
различных конкурсах и 
викторинах, чтобы они 

как можно раньше при-
общались к миру прекрас-
ного.

Глава МО Текстильщи-
ки Александра Игнатье-
ва не раз являлась ини-
циатором мероприятий 
для детей (стр.6). Особое 
внимание всегда уделяется 
многодетным семьям. В 
этом номере вы найдете 
заметку, как благодаря 
депутатам дети из много-
детных семей совершили 
замечательный поход в мир 
сказочного театрального 
закулисья (стр.5).

Мы также не раз рас-
сказывали, как депутаты 
заботятся о том, чтобы у 
подростков нашего района 
не было соблазнов позд-
но вечером купить алко-
гольные напитки. Для 
этих целей проводятся 
специальные рейды под 
руководством Игоря Абра-
мова. Наши депутаты сле-
дят за состоянием детских 
и спортивных площадок, 

помогают нуждающимся 
семьям. Вместе с повзрос-
левшими мальчишками 
участвуют в Дне призыв-
ника (стр. 4).

Совсем недавно во всех 
школах прозвенел послед-
ний звонок. Александра 
Игнатьева всегда участву-
ет в мероприятиях, посвя-
щенных этому событию 
(стр. 5). Вместе с детьми 
депутаты Ольга Дмитри-
ева, Ирина Крутер, Ли-
дия Коршикова проводят 
и организовывают другие 
яркие праздники, на ко-
торых отмечают лучших 
из лучших, дарят призы и 
ценные подарки. Можно 
еще долго перечислять все 
добрые депутатские дела, 
но в двух словах можно 
сказать, что депутаты на-
шего округа заботятся о 
детях не только в День за-
щиты детей.

Елена ВОЛКОВА
Фото из архива 

Ирины Борововой
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Продолжение.
Начало в №№ 1-3.

8) заслушивание ин-
формации руководителя 
государственного обще-
образовательного учреж-
дения города Москвы об 
осуществлении данным уч-
реждением образовательной 
деятельности в случае не-
обходимости, но не более 
одного раза в год.

(п. 8 введен Законом г. 
Москвы от 06.02.2013 N 8)

2. Органы местного са-
моуправления наделяются 
следующими отдельными 
полномочиями города Мо-
сквы в сфере благоустройства:

1) согласование внесен-
ного главой управы района 
ежегодного адресного пе-
речня дворовых территорий 
для проведения работ по 
благоустройству дворовых 
территорий;

2) участие в работе ко-
миссий, осуществляющих 
открытие работ и прием-
ку выполненных работ по 
благоустройству дворовых 
территорий, а также участие 
в контроле за ходом выпол-
нения указанных работ;

3) согласование плана 
благоустройства парков и 
скверов, находящихся в 
ведении отраслевого орга-
на исполнительной власти 
города Москвы, осущест-
вляющего функции по 
разработке и реализации 
государственной политики 
в сферах жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства, или в ведении 
префектуры администра-
тивного округа города Мо-
сквы;

4) согласование внесен-
ного главой управы района 
адресного перечня объектов 
компенсационного озелене-
ния на территории жилой 
застройки.

(п. 4 введен Законом г. 
Москвы от 26.02.2014 N 7)

3. Органы местного са-
моуправления наделяются 
следующими отдельными 
полномочиями города Мо-
сквы в сфере капитального 
ремонта и содержания жи-
лищного фонда:

1) согласование внесен-
ного главой управы райо-
на ежегодного адресного 
перечня многоквартирных 
домов, подлежащих капи-
тальному ремонту полно-
стью за счет средств бюд-
жета города Москвы;

2) участие в работе ко-
миссий, осуществляющих 
открытие работ и при-
емку выполненных работ 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
финансирование которого 
осуществляется полностью 
за счет средств бюджета 
города Москвы, участие в 
контроле за ходом выпол-
нения указанных работ;

3) заслушивание руко-
водителей управляющих 
организаций о работе по 
содержанию многоквартир-
ных домов с учетом обра-
щений жителей;

4) организация проведе-
ния проверки деятельности 
управляющих организаций, 
созыв в случае необходи-
мости по результатам про-
верки общего собрания соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме для 
решения вопроса о растор-
жении договора с управля-
ющей организацией, вы-
боре новой управляющей 
организации или измене-
нии способа управления 
многоквартирным домом.

4. Органы местного са-
моуправления наделяются 
следующими отдельными 
полномочиями города Мо-
сквы в сфере размещения 
объектов капитального 
строительства:

1) согласование проек-
та правового акта префек-
туры административного 
округа города Москвы об 
утверждении акта о вы-
боре земельного участка в 
целях размещения объек-
тов гаражного назначения 
и объектов религиозного 
назначения;

2) согласование про-
екта градостроительного 
плана земельного участка 
для размещения объектов 
капитального строитель-
ства (в том числе аптечных 
организаций, учреждений 
для работы с детьми, объ-
ектов спорта, стационар-
ных торговых объектов, 
объектов бытового обслу-
живания, рынков) общей 
площадью до 1500 кв. ме-
тров, строительство ко-
торых осуществляется за 
счет средств частных лиц, 
объектов религиозного на-
значения, если предусмо-
тренное пунктом 1 настоя-
щей части согласование не 
проводилось, а также иных 
объектов, определяемых 
Правительством Москвы.

(п. 2 в ред. Закона г. Мо-
сквы от 29.05.2013 N 25)

5. Органы местного са-
моуправления наделяются 
следующими отдельными 
полномочиями города Мо-
сквы в сфере размещения 
некапитальных объектов:

1) согласование проек-
та схемы и проекта изме-
нения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов;

2) согласование проекта 
схемы и проекта изменения 
схемы размещения сезон-
ных кафе;

3) согласование проекта 
схемы и проекта изменения 
схемы размещения иных 
объектов в случаях, предус-
мотренных Правительством 
Москвы.

6. Органы местного са-
моуправления наделяют-
ся полномочиями города 
Москвы по формированию 
и утверждению плана до-
полнительных мероприятий 
по социально-экономиче-
скому развитию районов.

7. Органы местного са-
моуправления наделяются 
следующими отдельны-
ми полномочиями города 
Москвы в сфере работы с 
населением по месту жи-
тельства:

1) согласование переч-
ня нежилых помещений, 
находящихся в собствен-
ности города Москвы, 
предназначенных для ор-
ганизации досуговой, со-
циально-воспитательной, 
физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной ра-
боты с населением по месту 
жительства с участием со-
циально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций;

2) рассмотрение матери-
алов конкурсной комиссии 
и принятие решения о по-
бедителе конкурса на право 
заключения договора на без-
возмездной основе на реали-
зацию социальных программ 
(проектов) по организации 
досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по 
месту жительства в нежилых 
помещениях, находящих-
ся в собственности города 
Москвы;

3) согласование внесен-
ного главой управы района 
ежеквартального сводного 
районного календарного 
плана по досуговой, со-
циально-воспитательной, 
физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной ра-
боте с населением по месту 
жительства.

(часть 7 введена Законом 
г. Москвы от 06.02.2013 N 8)

8. Органы местного са-
моуправления наделяют-
ся полномочием города 
Москвы по рассмотрению 
представленных в установ-

ленном порядке в уполно-
моченный орган испол-
нительной власти города 
Москвы документов для 
перевода жилого помеще-
ния в нежилое и согласо-
ванию проекта решения 
уполномоченного органа 
исполнительной власти 
города Москвы о переводе 
жилого помещения в не-
жилое в многоквартирном 
жилом доме.

(часть 8 введена Законом 
г. Москвы от 29.05.2013 N 25)

9. Органы местного са-
моуправления наделяются 
полномочиями города Мо-
сквы по согласованию мест 
размещения ярмарок вы-
ходного дня и проведению 
мониторинга их работы в 
соответствии с норматив-
ными правовыми актами 
города Москвы

(часть 9 введена Законом 
г. Москвы от 26.06.2013 N 37).

В свете реализации этих 
полномочий АППАРАТОМ 
разработаны регламенты, в 
которых четко прописаны 
все действия муниципаль-
ных депутатов. Даже беглый 
взгляд на 39 Закон позволя-
ет судить о том, насколько 
сложная, кропотливая и от-
ветственная работа легла 
на плечи Совета депутатов 
и аппарата! Все проблемы 
местные, знакомые каж-
дому жителю района, со-
ответственно ссылаться в 
решении той или иной за-
дачи по принципу «сверху 
виднее» не получится! Де-
путаты выходят на места, 
встречаются с жителями.

Окончание 
в следующем номере

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНЕ

Я ЗАНИМАЮСЬ ВСЕМ!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

КАЖДЫЙ ХОТЕЛ СООБЩИТЬ ВСЕМУ МИРУ: 
«МЫ ПОБЕДИЛИ!»

Семейный клуб "НАШИ 
ДЕТИ" объявляет набор де-
тей и взрослых для занятий 
по следующим направлениям:

1. эстрадный вокал
2. синтезатор
3. музыкальный театр
4. рисование, лепка
5. рукоделие (скрапбу-

кинг, квилинг, искуствен-
ные цветы, декупаж и т.д.)

6. резьба по дереву
7. развивающие занятия 

с детьми от 1,5 до 7 лет 
(логопед, психолог, англ. 
яз., музыка, рисование)

8.английский язык
9. немецкий язык
10. подготовка к ГИА и 

ЕГЭ (русский язык, мате-
матика)

11. йога для взрослых

Просмотр детей пройдет 
в мае, августе, сентябре.

Также у нас вы сможе-
те провести незабываемый 
праздник: день рождения, 
выпускной и многое другое.

Приходите к нам. Мы  бу-
дем очень рады!

РОО "НАШИ ДЕТИ" СООБЩАЕТ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ


