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4 МАРТА — ВЫБОРЫ
Зарегистрировано 36 кандидатов в депутаты
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве

Мы беседуем с руководителем муниципалитета
Ринатом АХАТОВЫМ.
— Ринат Рамзиевич, как мож
но прокомментировать итоги
регистрации кандидатов в депу
таты?
— Из 49 кандидатов в депутаты,
намеренных участвовать в выборах,
осталось 36, из них 7 выдвинуты
КПРФ, 3 — ЛДПР, 1 — Справедливой
Россией, а 25 кандидатов баллотиру!
ются в порядке самовыдвижения,
пройдя через процедуру сбора под!
писей жителей. 12 кандидатам было
отказано в регистрации, 1 кандидат
снял свою кандидатуру. По сравне!
нию с прошлыми муниципальными
выборами гражданская активность
заметно повысилась: в 2008 году по
району Аэропорт было зарегистри!
ровано 19 кандидатов в депутаты.
Беспрецедентным событием в изби!
рательной компании 2012 года явля!
ется отмена решений территориаль!
ной избирательной комиссии райо!
на Аэропорт (ТИК) — как сам факт
отмены решения, так и количество
отмен. 8 кандидатов в депутаты ос!
порили решение ТИК об отказе им в
регистрации, Мосгоризбирком от!
менил решения ТИК и обязал ТИК
зарегистрировать кандидатов.
— На памяти таких случаев
действительно нет. Чем вызва
ны отмены решений ТИК?
— Стремлением сделать выбор!
ный процесс максимально откры!
тым. Контролируя деятельность рай!
онных избирательных комиссий,
Москва в лице Мосгоризбиркома на!
мерена обеспечить проведение объ!
ективных выборов, избрание депу!
татов, поддерживаемых жителями и
способных отстаивать их интересы.
— Кто он, депутат муници
пального Собрания, каковы его
полномочия?
— Выборы депутатов муници!
пального Собрания принципиально
отличаются от выборов депутатов
Государственной Думы или Мосгор!
думы. Во!первых, на выборах депу!
татов муниципального Собрания из!

биратель голосует за конкретных
людей, а не за партийные списки.
Во!вторых, у них разные формы за!
щиты интересов избирателей. Депу!
таты Госдумы и Мосгордумы прини!
мают законы, место их работы — Го!
сударственная Дума и Мосгордума.

Беспрецедентным со
бытием в избиратель
ной компании 2012 года
является отмена реше
ний территориальной
избирательной комис
сии района Аэропорт
(ТИК) — как сам факт от
мены решения, так и ко
личество отмен. 8 канди
датов в депутаты оспо
рили решение ТИК об
отказе им в регистра
ции, Мосгоризбирком
отменил решения ТИК и
обязал ТИК зарегистри
ровать кандидатов.
Депутаты муниципального Собра!
ния не имеют полномочий прини!
мать законы, их задача — помогать
жителям отстаивать свои права, тре!
бовать от исполнительной власти
соблюдения закона, место работы
депутата муниципального Собра!
ния — район.
— Какие для этого возможно
сти есть у депутата муниципаль
ного Собрания?
— Возможностей значительно
меньше, чем у государственных де!
путатов, но это не значит, что они
менее эффективны. Главное оружие
муниципального депутата — нерав!
нодушие и настойчивость. Депутат
муниципального Собрания имеет
право на обращения в органы госу!
дарственной власти. Это право есть у
каждого гражданина, но к обраще!
нию депутата — особое отношение.

У депутата больше шансов добиться
неформального ответа, конструк!
тивного решения вопроса. Статус
депутата позволяет ему без лишних
формальностей попасть на прием к
руководителю, от которого зависит
решение вопроса, контролировать
работу органов власти.
— Полномочия депутата му
ниципального Собрания огра
ничиваются обращениями?
— Конечно, нет. То, о чем я го!
ворил, касалось индивидуальной
деятельности депутата. Другое на!
правление — работа в муници!
пальном Собрании. Муниципаль!
ное Собрание состоит из 12 депу!
татов и принимает планы и про!
граммы муниципального образо!
вания, определяет приоритеты де!
ятельности местного самоуправ!
ления, принимает решения по
другим местным вопросам.
— Что входит в местные во
просы?
— Основными из них являются
охрана прав детей, организация до!
суга и спортивной работы, проведе!
ние праздничных мероприятий, ин!
формирование жителей о деятель!
ности местного самоуправления. По
этим вопросам депутаты самостоя!
тельно принимают решения, распре!
деляют расходы бюджета на их реа!
лизацию. В силу особенностей мест!
ного самоуправления в городе Моск!
ве вопросы жилищно!коммунально!
го хозяйства, потребительского рын!
ка и услуг, строительства, социаль!
ной защиты населения, образования,
здравоохранения не входят в полно!
мочия местного самоуправления,
они находятся в компетенции упра!
вы района. Но, как я говорил, и от
этих вопросов депутаты не остаются
в стороне и могут добиваться их ре!
шения через обращения в управу и
другие органы государственной вла!
сти. Кроме этого, есть предпосылки,
что полномочия местного самоуп!
равления будут расширены.
— О каких полномочиях идет
речь?
— Мэр Москвы С.С. Собянин счи!
тает необходимым участие депута!
тов муниципального Собрания в
контроле за проведением благоуст!
ройства дворов, ремонта подъездов,
в формировании предложений по
дислокации торговых объектов.
Этими вопросами избранным депу!
татам предстоит заниматься уже в
первые дни. Также опробуется меха!
низм участия муниципальных Со!
браний в назначении глав управ, за!
слушивание отчетов глав управ и
принятие муниципальными Собра!
ниями оценки их деятельности. То
есть, речь идет о контроле муници!
пальных Собраний за деятельнос!
тью управ районов. Пока эти полно!
мочия законодательно не закрепле!
ны, но тенденция есть.

— Жители иногда задаются
вопросом, какая зарплата у де
путатов, если это уместно.
— Депутаты муниципального Со!
брания зарплату за депутатскую дея!
тельность не получают, они работа!
ют на общественных началах, един!
ственная их льгота — бесплатный
проезд на общественном транспорте.
— Каким образом будет про
ходить голосование за депута
тов муниципального Собрания?
— Выборы за депутатов будут
проходить одновременно с выбора!
ми Президента Российской Федера!
ции. На избирательном участке из!
бирателю выдадут два бюллетеня:
один — по выборам Президента РФ,
другой — по выборам депутатов му!
ниципального Собрания.

Контролируя деятель
ность районных избира
тельных комиссий, Моск
ва в лице Мосгоризбир
кома намерена обеспе
чить проведение объек
тивных выборов, избра
ние депутатов, поддер
живаемых жителями и
способных отстаивать их
интересы.
Всего в муниципальное Собра!
ние будут избираться 12 депутатов
сроком на 5 лет. Для проведения вы!
боров район разделен на 3 избира!
тельных округа, в каждом округе бу!
дут избираться по 4 депутата. С адре!
сами домовладений, входящих в из!
бирательные округа, можно ознако!
миться в газете, в избирательных ко!
миссиях или в муниципалитете.
С учетом количества зарегистри!
рованных кандидатов в депутаты в
избирательные бюллетени будут
включены: по первому избиратель!
ному округу — 14 кандидатов в депу!
таты, по второму округу — 13 канди!
датов, по третьему округу — 9 канди!
датов. Фамилии кандидатов в бюлле!
тене располагаются в алфавитном
порядке.
Особенность выборов депута!

тов муниципального Собрания —
это возможность голосования за
нескольких кандидатов в депутаты.
Бывают поводы для сомнений, за
кого голосовать: одного кандидата
ты хорошо знаешь лично, о другом
кандидате хорошие отзывы от зна!
комых, третий кандидат может
быть полезен своей должностью,
профессиональными знаниями и
способностями, четвертый понра!
вился вам умением говорить и
убеждать или по другим качествам.
Или, например, вы решили голосо!
вать только за кандидатов, давно
живущих или работающих в районе
— за тех, кто хорошо знает пробле!
мы и особенности района. По!
скольку в районе Аэропорт избира!
тельные округа четырехмандатные,
то можно проголосовать за одного,
за двух, за трех или за четырех кан!
дидатов в депутаты. Для этого в
бюллетене в поле напротив фами!
лий кандидатов нужно поставить
галочку или любой другой знак. Но
если вы проголосуете (поставите
галочку) за пять и более кандидатов
или не выберете ни одного канди!
дата, то такой бюллетень будет при!
знан недействительным.
— А при голосовании за Пре
зидента?
— При выборах Президента РФ
можно проголосовать только за од!
ного кандидата.
Итак, на выборах 4 марта
2012 года избирателям будет
выдано по 2 бюллетеня: один
бюллетень — по выборам Пре
зидента Российской Федера
ции, другой бюллетень — по
выборам депутатов муници
пального Собрания Аэропорт.
При выборах Президента РФ
можно проголосовать только за
одну кандидатуру. При выбо
рах депутата муниципального
Собрания можно проголосо
вать за одного, двух, трех или
четырех кандидатов. Пожелаем
жителям района Аэропорт
удачного выбора.
Беседовал
Константин ИСТОМИН

Бывают поводы для сомнений, за кого голосовать:
одного кандидата ты хорошо знаешь лично, о другом
кандидате хорошие отзывы от знакомых, третий кан
дидат может быть полезен своей должностью, профес
сиональными знаниями и способностями, четвертый
понравился вам умением говорить и убеждать или по
другим качествам. Или, например, вы решили голосо
вать только за кандидатов, давно живущих или работа
ющих в районе — за тех, кто хорошо знает проблемы и
особенности района. Поскольку в районе Аэропорт из
бирательные округа четырехмандатные, то можно
проголосовать за одного, за двух, за трех или за четы
рех кандидатов в депутаты.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества
Во все времена мужество и геро!
изм российских воинов, слава и
мощь русского оружия являлись не!
отъемлемой частью величия Россий!
ского государства. Характер большо!
го всенародного праздника 23 фев!
раля как День Красной Армии и Фло!
та приобрел с 1922 года. С 1946 года
он стал называться День Советской
Армии и Военно!Морского флота.
Государственная Дума России 10 фе!
враля 1995 года приняла федераль!
ный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», в котором
этот день назван так: «23 февраля —
День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии
(1918 год) — День защитника Отече!
ства». С 2006 года праздник имеет се!
годняшнее название — «День защит!

ника Отечества». С 2002 года 23 фев!
раля — красный день календаря.
Так, уже несколько десятилетий
23 февраля мы широко и всенарод!
но отмечаем праздник защитника
Отечества, мы отмечаем его с до!
стойной торжественностью и осо!
бой теплотой.
23 февраля — день воинской славы
России, которую российские войска об!
рели на полях сражений. Изначально в
этом дне заложен огромный смысл —
любить, почитать и защищать свою От!
чизну, а в случае необходимости уметь
достойно ее отстоять. Защищать род!
ную русскую землю воинам приходи!
лось очень часто, но всегда русский сол!
дат с честью выполнял свой долг.
Имея официальное название, 23
февраля традиционно отмечается в

нашей стране не только как День
рождения Красной Армии, но и как
День мужчин, в которых женщины
хотят видеть надежную опору и за!
щиту в повседневной жизни.
От всей души поздравляем жителей
района Аэропорт с Днем защитника
Отечества, желаем им и их близким
крепкого здоровья, счастья и благопо!
лучия. Пусть вашу жизнь всегда освеща!
ет великая слава побед российской ар!
мии, сила и мощь русского оружия, лю!
бовь и преданность своей Отчизне.
Пусть рядом с нашими женщинами
всегда будут надежные мужчины, вселя!
ющие уверенность в завтрашнем дне!
Муниципальное Собрание,
муниципалитет,
редакция газеты

ВЫБОРЫ—2012

Избирательные участки района Аэропорт
Многомандатный избирательный округ № 1
№ избира
№
Границы избирательного участка (улицы и номера
тельного
п/п
домовладений, входящих в избирательный участок)
участка

1

2

3

4

5

6

Место нахождения
участковой избирательной
комиссии, телефон

Место нахождения помещения
для голосования, телефон

199

НИИЦ Авиационной медицины и
Ул. Верхняя Масловка, 3, 5, 7, 9, 11, 17,21,23,25,27, 27 (к. 2), 29; военной эргономики. Петровско!
ул. Новая Башиловка, 3; ул. Нижняя Масловка, 19; Петровско! Разумовская аллея, д. 12А, стр. 1,
Разумовская аллея, 2, 6, 8, 10 (к. 1, 2, 3), 16, 18, 20.
1!й этаж, ком. на 1 ом этаже.
Тел. (495) 656!07!42.

200

Пр. Новый Зыковский, 3, 5, 7; ул. Красноармейская, 2 (к. 1, 2); Ленинградский пр!т, д. 46. Центр Ленинградский пр!т, д. 46. Центр
ул. Планетная, 2/12, 3, 4, 6, 8, 12; ул. Серегина, 3; пр!т Ленин! образования № 1424. 1!й этаж, образования № 1424. 1!й этаж, акто!
градский, 44.
ком. № 15. Тел. (495) 656!07!43.
вый зал. Тел.(495) 656!07!43.

НИИЦ Авиационной медицины и во!
енной эргономики. Петровско!Раз!
умовская аллея, д. 12А, стр. 1, 1!й
этаж, вестибюль. Тел. (495) 656!07!42.

5
6

7

3

4

5

6

199

Н. Башиловка, д. 3, под.1 (с торца)

2

199

П. Разумовская ал., 6, под. 4 (с торца)

3

199

Ул. Н. Масловка, д. 19

4

200

Н. Зыковский пр.,3, под. 1 (с торца)

5

200

ул. Красноармейская, 2, корп. 1, под. 1 (с проезжей части)

6

200

Ленинградский пр!т, 44 (банк)

7

201

Ленинградский пр!т, 50

202

8

201

Ул.Красноармейская, 9

9

201

Ул. С. Супруна,12, корп. 2

Ул. Красноармейская, 6 (к. 1,2), 8 (к. 1,2, 3), 10 (к. 1, 2); 12; 14, Ул. Планетная, д. 11. 1!й этаж, по!
Ул. Планетная, д. 23. Школа № 1289.
16, 20, 22; Пр. Старый Зыковский, 4, 6 (к. 1, 2); Эльдорадов! мещение ОПОП.
2!й этаж, холл. Тел.(495) 614!03!12.
ский пер., 3, 5, 7, 4; ул. Планетная, 5/7, 9, 11, 13, 15, 17,21,25,27. Тел. (495) 612!09!91.

10

202

Авиационный пер., 8

11

202

Ленинградский пр!т, 56

12

202

Ул. Красноармейская, 13

13

203

Ленинградский пр!т, 60, корп. 2

14

203

Ул. 1!я Аэропортовская,6

15

203

Ленинградский пр!т, 62 (с площади им. Тельмана)

16

204

Ленинградский пр!т, 66

17.

204

Ул. Усиевича, 17

Место нахождения помещения
для голосования, телефон

18

204

Ул. Л. Чайкиной, 6

19

205

Ленинградский пр!т, 74, корп. 5

Ул. 1!я Аэропортовская, 1/3. Школа
№ 152. 1!й этаж, холл. Тел. (499)
152!10!81.
Ул. Усиевича, 6. Лицей № 1575. 1!й
этаж, вестибюль. Тел. (499) 151!
15!68.

20

205

Ул. Усиевича, 25, корп. З (ОДС)

21

205

Ул. Усиевича, 23, корп. 1

22

206

Ленинградский пр!т, 74, корп. 1

23

206

Ленинградский пр!т, 78, корп. 1

24

206

Ул. Балтийская, 4

25

207

Ул. Часовая, 26

26

207

1!й Балтийский пер., 3/25

27

207

Ул. Усиевича, 18

28

208

2!й Балтийский пер., 4

29

208

3!й Балтийский пер., 6, корп. 2

30

208

2!й Амбулаторный пр., 19

31

209

Ул. Часовая,14

32

209

М. Коптевский пр., 4/6

33

209

1!й Амбулаторный пр., 5, корп. 2

34

210

Ул. Черняховского, 7

35

210

Шебашевский пр., 8, корп. 1

36

210

Ул. Черняховского, 9, корп. 2

37

211

Ул. Черняховского, 15, корп. 1

38

211

Б. Коптевский пр., 4 (с торца)

39

211

Б. Коптевский пр.,14, корп. 4

40

212

Ул. Коккинаки, 1

41

212

Ул. 8 Марта, 15а (с торца)

42

212

Ул. Черняховского, 14

43

213

Кочновский пр., 4, корп. 1

44

214

Ул. Планетная, 41

45

214

Ул. Черняховского, 6

2!й Балтийский пер.,З. Управление Госу!
дарственного надзора и контроля в сфе!
ре образования Департамента образова!
ния города Москвы. 1!й этаж, вестибюль.
Тел. (499)151!06!76.

46

214

Ул. Планетная, 49

47

215

Ул. Планетная, 31

48

215

Старый Зыковский пр., 3

49

215

Ул. Академика Ильюшина, 6

Ул. С. Вургуна, 1, 5, 7, 11; ул.Усиевича, 16; ул. Часо!
Ул. Часовая, 22. Российская Открытая ака! Ул. Часовая, 22. Российская Открытая ака!
вая, 15, 17, 18, 19/8; пер. 2!й Балтийский, 2, 4, 4а,
демия транспорта (МИИТ). 1!й этаж, ком. демия транспорта (МИИТ). 1!й этаж, вес!
6; пер. З!й Балтийский, 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 6 (к. 2, 3);
№ 139. Тел. (499) 155!07!24.
тибюль. Тел. (499) 155!07!24.
пр. 2!й Амбулаторный, 11, 13, 15, 17, 19, 21/8.

50

216

Ул. Планетная, 17

51

216

Старый Зыковский пр., 4

52

216

Ул. Планетная, 27

Ул. Асеева, 6, 8; ул. Сперанского, 6; ул. Часовая, 9,
Пр. 1 !й Амбулаторный, 8. ГОУ СПО Кол! Пр. 1!й Амбулаторный, 8. ГОУ СПО Кол!
10, 12, 14; пр. 1!й Амбулаторный, 2/6, 5 (к. 1, 2), 7,
ледж автомобильного транспорта № 9. 1! ледж автомобильного транспорта № 9.
7 (к. З); пр. Б. Коптевский, 9; пр. М. Коптевский,
й этаж, ком. № 1. Тел. (499) 152!05!85.
1!й этаж, вестибюль. Тел. (499) 152!05!85.
4/6, 6 (к. 1, 2),7; пр. Шебашевский, 5, 7.

53

217

Ул. Планетная, 20 (с торца)

54

217

Ул. 8 Марта, 9 (аптека, ДЦ «Око»)

55

217

Ул. 8 Марта, 13

216

217

Пр. Новый Зыковский, д. 4а. ФГБУ
Ул. Планетная, д. 11. 1 этаж, поме!
Ул. 8 Марта, 7/5, 9, 11, 13; 1!ая ул. 8 Марта, 3, 3 (к. 2); 4!ая ул. 8
«Гематологический научный центр
щение Совета ветеранов.
Марта, 4 (к. 1, 2); ул. Планетная, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Минздравсоцразвития РФ». 1!й этаж,
Тел. (495) 612!85!02.
вестибюль. Тел. (495) 656!40!54.

211

212
213
214

215

Место нахождения участко
вой избирательной комиссии,
телефон
Ул. 1 !я Аэропортовская, 1/3. Шко!
ла № 152. 1!й этаж, секретариат.
Тел. (499) 152!10!81.
Ул. Усиевича, 12/14. Кинотеатр
«Баку», вход со стороны ул. Асеева.
Ком. № 4. Тел. (499) 151!55!83.

Ул. Часовая, 4 (к. 1, 2), 6, 6 (к. 2), 8; ул. Черняховского, 15 (к. 1, М. Коптевский пр, 4/6. Центр об! М. Коптевский пр. 3/5. ЦО № 1847.
2, 4); 17 (к. 1, 2, 3, 4); пр. Б. Коптевский, 4, 8, 10, 10 (к. 2), 12 (к. щественных связей. 1!й этаж, ком. Пристройка, 1!й этаж, вестибюль.
1, 2), 14 (к. 1, 2, 3, 4).
№ 7. Тел. (499) 152!82!33.
Тел. (499) 152!93!53.
Ул. Ак. Ильюшина, 10, 12, 14, 16; ул. Планетная, 26, 38, 40, 42;
Ул. 8 Марта, 17. Школа № 227. При!
ул. Коккинаки, 1, 2, 6, 8; ул. 8 Марта, 15, 15а; 4!ая ул. 8 Марта, 5;
стройка. Тел. (499) 152!09!35.
ул. Черняховского, 14; пр. Кочновский, 7 (к. 1, 2).
Пр. Кочновский, 4, корп. 1. Вход!
пр!д Кочновский, 4(к.1, 2),
ная группа. Тел. (499) 558!18!50.
Ул. Ак. Ильюшина, 8. Школа № 601.
Ул. Ак. Ильюшина, 1; ул. Красноармейская, 36, 38; ул. Планет!
1!й этаж, ком. № 101А. Тел. (499)
ная,41, 43, 47 (к. 1, 2), 49; ул. Черняховского, 6, 8, 8а, 12.
152!12!20.
Ул. Ак. Ильюшина, 3, 4 (к. 1, 2), 5, 6; ул. Красноармейская, 24, Ул. Ак. Ильюшина, 8. Школа № 601.
26 (к. 1, 2), 28, 30, 32; ул. Планетная, 29 (к. 1, 2), 31, 33, 35; пр. 1!й этаж, ком. № 102. Тел. (499)
Старый Зыковский, 3, 5.
152!09!20.

№ изби Границы избирательного участка (улицы
№
рательно
и номера домовладений, входящих в
п/п
го участка
избирательный участок)

2

1

Авиационный пер, д. 6. ГОУ ВПО
Ул. К. Симонова, 5 (к. 1, 2, 3), 7, 8 (к. 1,2); ул. Красноармейская, Ул. Красноармейская, д. 9. Поме!
Московский институт открытого
13; ул. С. Супруна, 3/5; пер. Авиационный, 4, 8; пр!т Ленин! щение Совета ветеранов. 1!й этаж,
образования. 1!й этаж, вестибюль.
градский, 54/1, 54а, 56.
ком. № 1. Тел. (495) 613!71!49.
Тел. (499) 151!44!11.

Ул. 8 Марта, 17. Школа №227. 1!й
этаж, вестибюль. Тел. (499) 152!
09!35.
Пр. Кочновский, 4 корп. 1. Входная
группа. Тел. (499) 558!18!50
Ул. Ак. Ильюшина, 8. Школа № 601.
1!й этаж, вестибюль. Тел. (499) 152!
12!20.
Ул. Ак. Ильюшина, 8. Школа № 601.
2!й этаж, холл. Тел. (499) 152!09!20.

Многомандатный избирательный округ № 3

1

Адреса расположения информационных щитов для
размещения агитационных материалов кандидатов

201

№ избира
№
Границы избирательного участка (улицы и номера
тельного
п/п
домовладений, входящих в избирательный участок)
участка
Ул. 1!я Аэропортовская, 6; ул. Красноармейская, 21,23, 25, 27,
1
203
29; ул. Черняховского, 2, 4, 4а; пр!т Ленинградский, 58, 60,
60а, 62.
Ул. Асеева, 2; Ул. Усиевича, 2, 4, 8, 10а; Ул. Часовая, 5, 5а, 5б, 7;
2
210
Ул. Черняховского, 7, 9 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 11 (к. 1, 2), 13; Пр. Ше!
башевский, 4 (к. 1, 2), 6, 8 (к. 1, 2).

4

№
№ избирательного участка
п/п

Ул. К. Симонова, 4, 6; ул. Красноармейская, 5, 7, 9; ул. Пилота Ленинградский пр!т, д. 46. Центр Ленинградский пр!т, д. 46. Центр об!
Нестерова, 7(к. 19), 9 (к.20), 11; ул. С. Супруна, 4/10; 12 (к. 1, 2, образования № 1424. 2!й этаж, разования № 1424. 2!й этаж, холл.
3); пр!т Ленинградский, 48, 48 (к. 2), 50, 52.
ком. № 21. Тел. (495)614!08!06.
Тел. (495) 614!08!06.

Многомандатный избирательный округ № 2

3

Сведения по специальным местам для размещения
агитационных материалов выборов Президента
Российской Федерации и депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве

204

205
206

207

208

209

Ленинградский пр!т, 66, 66а; ул. Лизы Чайкиной,
4 (к. 1, 2), 6; ул. Усиевича, 1/5, 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19,21/6; ул. Черняховского, 3, 5 (к. 1, 2).
Ленинградский пр!т, 74 (к. 2, 3, 4, 5, 6), 76 (к.1, 2,
3, 4); ул. Усиевича, 23 (к. 1, 3), 25 (к. 1, 2, 3), 27 (к.
1, 2), 29 (к. 1, 2); ул. Лизы Чайкиной, 5/23.

Место нахождения участковой из
бирательной комиссии, телефон

Место нахождения помещения для
голосования, телефон

Ленинградский пр!т, 64. МАДИ (ГТУ).
Ленинградский пр!т, 64. МАДИ (ГТУ). 1!й
Правое крыло, 1!й этаж, коридор. Тел.
этаж, ауд. № 122. Тел. (499) 151!73!51.
(499) 155!04!38.
Ул. Усиевича, 31 корп. З. ГОУСПО Колледж Ул.Усиевича, 31 корп. З. ГОУ СПО Колледж
архитектуры и строительства № 7. 1!й архитектуры и строительства № 7. 1!й
этаж, ком. № 3101. Тел.. (499) 152!12!10. этаж, вестибюль. Тел.. (499) 152!12!10.

Ленинградский пр!т, 74 (к. 1), 78 (к.1, 2, 3, 4, 5); Ул. Усиевича, 31А. Школа № 684. 1!й этаж, Ул. Усиевича, 31А. Школа № 684. 1!й этаж,
ул. Балтийская, 4, 6( к. 1, 2, 3).
канцелярия. Тел. (499) 152!10!70.
вестибюль. Тел. (499) 152!10!70.
2!й Балтийский пер.,З. Управление Госу!
Ул. Балтийская , 10, 10 (к. З); ул. Часовая, 19 (к. З),
дарственного надзора и контроля в сфе!
19а, 21а, 23 (к. 1), 23/8, 25 (к. 2), 26, 27/12; ул.Уси!
ре образования Департамента образова!
евича, 18; пер. 1!й Балтийский, 4, 3/25, 6/21 (к.
ния города Москвы. 1!й этаж, ком. № 4а.
3,4); пер. 2!й Балтийский, 1, 5.
Тел. (499) 151!06!76.
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Кандидаты в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
Избирательный округ № 1
№
П\П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО

Год
рождения

Беспалько
Вера Сергеевна
Гаджиев
Ильгар Гумбат оглы
Ганжа
Алексей Александрович
Громова
Людмила Александровна
Гурзо Сергей
Сергеевич
Жиляев
Андрей Геннадьевич
Крупенникова
Нина Николаевна
Кузнецов
Андрей Викторович
Проклова
Вера Александровна

ТИК отказал в регистрации. Мосгориз!
бирком отменил решение ТИК и обязал
ТИК зарегистрировать кандидата.

1967

Самовыдвижение

зарегистрирован

1954

Самовыдвижение

зарегистрирован

1968

Самовыдвижение

зарегистрирован

1947

Самовыдвижение

зарегистрирован

1962

Самовыдвижение

зарегистрирован

1957

Самовыдвижение

зарегистрирован

1983

Самовыдвижение

зарегистрирован

1954

Самовыдвижение

зарегистрирован

Самовыдвижение

ТИК отказал в регистрации. Мосгориз!
бирком отменил решение ТИК и обя!
зал ТИК зарегистрировать кандидата.

1955

11.

Славинский
Александр Зиновьевич

1962

12

Суркова
Людмила Александровна

1951

Терешин
Владимир Юрьевич
Чупов
14.
Александр Владимирович

Регистрация

Самовыдвижение

Сафронова
Галина Викторовна

13.

Кем выдвинут

1958

10.

Савеловской межрайонной прокуратурой города
Москвы в 2011 году проведена значительная работа в
сфере противодействия терроризму и экстремизму на
поднадзорной территории: изучена эффективность
деятельности антитеррористических комиссий, управ,
муниципалитетов, оперативных служб районов
Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол и Хорошевский.

Нет терроризму
и экстремизму!

МГОПП «Либерально!демо!
зарегистрирован
кратическая партия России»
МГОПП «Коммунистическая ТИК отказал в регистрации. Мосгориз!
партия Российской Федера! бирком отменил решение ТИК и обя!
ции»
зал ТИК зарегистрировать кандидата.

1964

Самовыдвижение

зарегистрирован

1946

МГОПП «Коммунистическая
зарегистрирован
партия Российской Федерации»

Избирательный округ № 2
№
П\П

ФИО

Год
рождения

Буткова
Светлана Львовна
Дьячков
2.
Роман Михайлович
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1966
1979

Заведецкий
Сергей Валерьевич

1972

Князев
Дмитрий Алексеевич
Маденов
Денис Дмитриевич
Мейпариани
Эльвира Отариевна
Мирошниченко
Евгений Игоревич
Мирошниченко
Элеонора Сергеевна
Соколова
Татьяна Васильевна

Кем выдвинут
Самовыдвижение

Регистрация
зарегистрирован

МГОПП «Коммунистическая
зарегистрирован
партия Российской Федерации»
ТИК отказал в регистрации. Мосгориз!
бирком отменил решение ТИК и обя!
Самовыдвижение
зал ТИК зарегистрировать кандидата.

1984

Самовыдвижение

зарегистрирован

1977

Самовыдвижение

зарегистрирован

1987

Самовыдвижение

зарегистрирован

1972
1940

МГОПП «Коммунистическая
зарегистрирован
партия Российской Федерации»
МГОПП «Коммунистическая
зарегистрирован
партия Российской Федерации»

1956

Самовыдвижение

зарегистрирован
ТИК отказал в регистрации. Мосгориз!
бирком отменил решение ТИК и обя!
зал ТИК зарегистрировать кандидата.
ТИК отказал в регистрации. Мосгориз!
бирком отменил решение ТИК и обя!
зал ТИК зарегистрировать кандидата.

10.

Таран
Сергей Иванович

1975

Самовыдвижение

11.

Тимченко
Сергей Николаевич

1961

Самовыдвижение

1968

Самовыдвижение

1941

МГОПП «Коммунистическая
зарегистрирован
партия Российской Федерации»

Фатигаров
Василий Юрьевич
Якутин
13.
Евгений Федорович
12.

зарегистрирован

Избирательный округ № 3
№
П\П

ФИО

Васильева
Татьяна Андреевна
Крейндлин
2.
Леонид Эммануилович
1.

Год
рождения

Кем выдвинут

Регистрация

1955

МГОПП «Либерально!демокра!
зарегистрирован
тическая партия России»

1941

Самовыдвижение

зарегистрирован

3.

Лазарева
Светлана Ильтезяревна

1968

Самовыдвижение

ТИК отказал в регистрации. Мосгориз!
бирком отменил решение ТИК и обя!
зал ТИК зарегистрировать кандидата.

4.

Мезрина
Елена Георгиевна

1949

Самовыдвижение

зарегистрирован

5.

Мифтахутдинов
Ренат Вильевич

1968

Самовыдвижение

ТИК отказал в регистрации. Мосгориз!
бирком отменил решение ТИК и обя!
зал ТИК зарегистрировать кандидата.

1968

РОПП «Справедливая Россия» в
зарегистрирован
городе Москве

1948

Самовыдвижение

Поняхина
Марина Анатольевна
Поспелов
7.
Павел Иванович
Старостина
8.
Нина Михайловна
Тарасов
9.
Антон Александрович
6.

3

1960
1984

зарегистрирован

МГОПП «Либерально!демокра!
зарегистрирован
тическая партия России»
МГОПП «Коммунистическая
зарегистрирован
партия Российской Федерации»

В ходе проверок выявлены на!
рушения антитеррористического
законодательства: брошенный и
разукомплектованный
автомо!
бильный транспорт, свободный до!
ступ в отселенные дома, подвалы,
на чердаки и в технические поме!
щения жилых домов.
Так, в ходе проверки по обра!
щению жителя района Хорошев!
ский установлено, что в отселен!
ном, за исключением двух квар!
тир, доме № 20, корпусБ на 3!й
Магистральной улице во всех по!
мещениях проживают незарегист!
рированные по данному адресу
лица. По результатам проверки
префекту САО г. Москвы внесено
представление.
Проведена проверка соблюде!
ния законности предоставления
на праве аренды нежилых поме!
щений организациям на террито!
рии предприятия с опасным про!
изводственным циклом ОАО «Хла!
докомбинат № 7». По результатам
проверки выявлены нарушения, в
связи с чем генеральному дирек!
тору Хладокомбината внесено
представление.
Выявлены нарушения законода!
тельства о противодействию тер!
роризму в подземных пешеходных
переходах под Третьим транспорт!
ным кольцом по адресам: ул. Вят!
ская, д. 6, ул. Беговая, вл. 22, ул. Н. Ба!
шиловка, д. 10, в связи с чем в упра!
вы районов Беговой и Савеловский,
а также Отдел МВД России по Саве!
ловскому району г. Москвы внесе!
ны представления.
Проведена
проверка анти!
террористической защищенности
Краснопресненского регулирую!
щего водопроводного узла. По ре!
зультатам проверки нарушений не
выявлено.
Всего за 11 месяцев 2011 года

выявлено 26 нарушений закона о
противодействии терроризму, в
связи с чем внесено 23 представле!
ния, объявлено пять предостереже!
ний, возбуждено семь дел об адми!
нистративном правонарушении.
В сфере противодействия экс!
тремистской деятельности в 2011
году проведены проверки в госу!
дарственных образовательных уч!
реждениях на предмет исполнения
федерального законодательства об
экстремизме и законодательства,
направленного на защиту детей от
распространения информации, на!
носящей вред их здоровью, нрав!
ственному и духовному развитию,
пропагандирующей насилие, жес!
токость, порнографию и антиоб!
щественное поведение.
Установлено, что во всех госу!
дарственных образовательных уч!
реждениях используются про!
граммные средства фильтрации
информации, предназначенные
для зашиты несовершеннолетних
от негативной информации, рас!
пространяемой в интернете. Меж!
ду тем, вышеуказанные средства
фильтрации оказались недоста!
точно эффективными, поскольку
в ходе проверки представилось
возможным посетить сайты экс!
тремистской направленности. По
данному факту директорам обра!
зовательных учреждений объявле!
ны предостережения.
В течение 2011 года прокурату!
рой неоднократно выявлялась пуб!
личная демонстрация символики
экстремистского характера на под!
надзорной территории, в том чис!
ло в виде нацистской свастики. В
соответствии со ст. 6 Федерального
закона «Об увековечении Победы
советского народа в Великой От!
ечественной войне 1941—1945 го!
дов» в Российской Федерации за!
прещается использование в любой
форме нацистское символики как
оскорбляющей многонациональ!
ный народ и память о понесенных
в Великой Отечественной войне
жертвах.
По результатам проверки в уп!
равы внесены представления, но
результатам рассмотрения кото!
рых нарушения оперативно устра!
нялись.
Всего в ходе проверок соблюде!
ния законодательства о противо!
действии экстремизму выявлено 22
нарушения закона. По результатам
проверок внесено 9 представлений,
объявлено 7 предостережений.
С.А. ХАРЛАМОВ,
старший
помощник
Савеловского
межрайонного
прокурора
г. Москвы
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4. Итоги работы КДНиЗП в 2011г.
Основным направлением в дея!
тельности Комиссии по делам не!
совершеннолетних и защите их
прав является выявление и устра!
нение причин, способствующих
антиобщественным деяниям под!
ростков, осуществляемое в сово!
купности с индивидуальной про!
филактической работой с несовер!
шеннолетними и семьями, нахо!
дившимися в социально опасном
положении. А также, обеспечение
взаимодействия учреждений, вхо!
дящих в систему профилактики
безнадзорности, беспризорности
и наркомании несовершеннолет!
них (ОВД, учреждения образова!
ния, здравоохранения, органы
службы занятости, органы опеки и
попечительства и др.). В районных
СМИ публикуются материалы по
разъяснению ответственности за
правонарушения, пропаганде здо!
рового образа жизни, работе КДН.
В свете событий декабря 2010г.,
комиссия в 2011г. особое внимание
уделила профилактике экстремизма,
национализма, а также профилактике
наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних. В связи с чем,
Постановлением
комиссии
от
12.01.2011г. № 01!09 были утвержде!
ны следующие Районные программы:
— Комплексная районная про!
грамма «Противодействие экстре!
мизму и профилактика терроризма
среди несовершеннолетних на тер!
ритории района Аэропорт САО
г. Москвы» на 2011—2013 годы;
— «Районная программа по
предупреждению детской беспри!
зорности, безнадзорности, правона!
рушений и профилактике наркома!
нии среди несовершеннолетних» на
2011—2013годы.
Впервые в 2011г. комиссия при!
влекла к работе по профилактике
наркомании и токсикомании Негосу!
дарственный Совет по безопасности.
В целях организации досуговой
занятости несовершеннолетних, ко!
миссия стала привлекать к своей де!
ятельности представителей ДЦ «Ор!
бита» и представителей Управления
ФКиС САО г. Москвы.
Одной из причин проявления
антиобщественного поведения под!
ростков является их юридическая
неграмотность в вопросах, связан!
ных с ответственностью за те или
иные совершенные ими правонару!
шения и преступления, низкий уро!
вень ответственности за совершен!
ные правонарушения и небольшие
суммы штрафов. Отсутствие знаний
о вреде на организм алкоголя, нар!
котиков и табака.
Для решения данных проблемы
районная комиссия в течение года
направляла следующие предложе!

ния для рассмотрения на заседаниях
окружной комиссии по делам несо!
вершеннолетних и защите их прав:
1. Вопрос о привлечении сотруд!
ников районной Прокуратуры для
проведения лекционных занятий в
общеобразовательных учреждениях
для учащихся и их родителей по во!
просам административной и уголов!
ной ответственности несовершен!
нолетних за те или иные правонару!
шения и преступления.
2. Вопрос о предоставлении в
районные комиссии наглядной аги!
тации (плакаты, постеры, методиче!
ские рекомендации) о вреде алкого!
лизма, наркомании, токсикомании и
табакокурения для размещения и
распространения их в образователь!
ных учреждениях района.
3. Увеличение суммы штрафов за
совершение административных пра!
вонарушений, предусмотренных ста!
тьями 20.20, 20.21 Кодекса об адми!
нистративных правонарушениях РФ.
4. Дополнить список перечня
общественных мест в статье 20.20
Кодекса об административных пра!
вонарушениях РФ (детские площад!
ки, подъезды жилых домов и т.д.)
Еще одной причиной антиоб!
щественного поведения подрост!
ков является отсутствие контроля
со стороны их родителей, Не жела!
ние многих заниматься должным
образом содержанием, воспитани!
ем, образованием своих детей.
КДНиЗП неоднократно вносила
предложения по совершенствова!
нию нормативно — правового
обеспечения деятельности комис!
сии — об увеличении суммы штра!
фов за совершение администра!
тивных правонарушений, предус!
мотренных статьей 5.35 Кодекса об
административных правонаруше!
ниях РФ и изменения мер воздей!
ствия к родителям, не исполняю!
щих должным образом родитель!
ских обязанностей.
В целях улучшения качества ра!
боты комиссии по делам несовер!
шеннолетних и защите их прав рай!
она Аэропорт сотрудники муници!
палитета принимали участие в го!
родских, окружных семинарах, кур!
сах по повышению квалификации, в
Круглых столах и Координацион!
ных совещаниях, заседания Советов
домовых комитетов.
КДНиЗП вносит предложения и
вопросы для рассмотрения их на за!
седаниях окружной и городской ко!
миссиях по делам несовершенно!
летних и защите их прав.
5. Проблемы в работе КДНиЗП.
1. По сравнению с 2010г. увели!
чилось количество материалов, по!
ступивших в КДНиЗП и рассмотрен!
ных на заседании комиссии.
2. Протоколы об административ!

Мы хотим в семью!
Алена

Александр

Зарина

Алена
родилась в
декабре 2010
года. У
девочки серые
глазки и
светло!русые
волосы. У нее
есть старший
братик, его зовут Саша. Девочка
очень ласковая, любит находиться
на руках и улыбается.

Саша родился
в августе
2008 г.
У мальчика
карие глазки
и русые
волосы.
У него есть
младшая
сестра Алена.
Сашенька
спокойный и
милый малыш.

Зарина родилась
в октябре 2011
года. У девочки
темные волосы и
карие глаза.
Девочка
спокойная,
любит быть на
руках.

Марина
Марина роди!
лась в июне
2009 года. У
девочки голу!
бые глаза и
русые волосы.
Девочка за!
стенчивая и
задумчивая.

Александра
Александра
родилась в
августе 2010
года. У девочки
голубые глаза
и светло!
русые волосы.
Александра
общительная
и жизнерадо!
стная девочка.

Сергей

Руслан
Руслан родился
в августе 2011
года. У Руслана
карие глаза и
русые волосы.
Мальчик любит
быть на руках, с
интересом
рассматривает
окружающие его предметы.

Алина

Сережа родился в июле 2011 года.
У мальчика русые волосы и серые
глаза.
Сережа
улыбается,
когда его
берут на
руки.
Требует к
себе
внимания.

Алина роди!
лась в июле
2009 года. У
девочки ка!
рие глаза и
светло!русые
волосы. Али!
на общитель!
ная, любо!
пытная.

Виктория
Виктория
родилась в
декабре 2008
года. У девочки
зелёные глаза
и тёмно!русые
волосы. Вика
любит играть
с детьми.

Елена
Елена родилась
в апреле 2010
года. У девочки
серо!голубые
глаза и светло!
русые волосы.
Девочка
любознательная
и улыбчивая.

Александр
Алиса
Алиса
родилась в
декабре 2010
года. У
девочки серо!
голубые глаза
и светло!
русые волосы.

Саша родился в
мае 2011 года. У
мальчика серые
глаза и светло!
русые волосы.
Он с интересом
разглядывает
окружающие
его предметы.

По вопросам устройства детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей,
на семейные формы воспитания вы можете
обратиться в отдел опеки, попечительст
ва, охраны прав детей муниципалитета
ВМО Аэропорт в городе Москве по адресу: г.
Москва, ул. Усиевича, д. 23/5, кабинет 9,
заместитель начальника отдела опеки и
попечительства, охраны прав детей Ангели
на Александровна Куликова. Тел.: (499) 151
4723. Часы приема: понедельник с 15.00 до
18.00, четверг с 11.00 до 13.00.
ных правонарушениях, поступаю!
щие в комиссию из различных ОВД
г. Москвы часто оформлены не
должным образом, либо с опоздани!
ем, в результате чего, наступает исте!
чение срока давности привлечения
к административной ответственнос!
ти правонарушителя.
3. В различных органах и учреж!
дениях системы профилактики су!
ществуют разные основания для по!
становки на учет несовершеннолет!

них и семей, находящихся в соци!
ально — опасном положении, по!
этому сверка списков приводит к оп!
ределенным трудностям.
6. Цели и задачи КДНиЗП
на 2012 г.
1. КДНиЗП планирует продол!
жить направлять предложения по
повышению эффективности работы
комиссии в МГМКДНиЗП (п.п.1,2,3).
2. В 2012 году в соответствии с
Регламентом межведомственного

Екатерина
Катя родилась
в июле 2011
года. У
девочки русые
волосы и
серые глаза.

Сабир
Сабир родился
в апреле 2011
года. У мальчи!
ка карие глаза
и темно!русые
волосы. Сабир
общительный
и жизнерадост!
ный ребенок.
взаимодействия по предотвраще!
нию социального сиротства, а также
с введением с 01 января 2012 года
«Паспорта семьи, находящейся в со!
циально!опасном
положении»,
КДНиЗП планирует построить рабо!
ту с семьями в соответствии с дан!
ным Регламентом и рекомендация!
ми данными, Московской городской
Межведомственной комиссией по
делам несовершеннолетних и защи!
те их прав.
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Информация о работе спортивных секций на территории
ВМО Аэропорт в феврале 2012 года
Наименование
секции

ФИО
тренера

Категория
занимающихся
(инвалиды, дети, люди
старшего возраста,
взрослое население
и др.)

Место
проведения
занятий, адрес

Расписание (время)
Контактный
телефон

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Вс.

Футбол

Ягодченко В.Б.

все

сп/пл.
8!903!512!73!43
ул. Планетная, д. 40—42

—

15.30—18.30

—

—

15.30—18.30

—

—

Футбол

Ягодченко В.Б.

все

сп/пл.
8!903!512!73!43
Эльдорадовский пер., д. 5

15.30—18.30

—

15.30—18.30

—

—

—

—

Хоккей

Рыбин Ю.С.

юноши 1999 г.р. и моложе

Каток СОШ № 684
Ул. Усиевича, д. 31 а

(499) 152!56!44

—

17.00—19.00

—

17.00—19.00

17.00—19.00

—

12.00—14.00

Хоккей

Рыбин Ю.С.

юноши 1998 г.р. и старше

Каток СОШ № 684
Ул. Усиевича, д. 31 а

(499) 152!56!44

—

19.00—21.00

—

19.00—21.00

19.00—21.00

—

14.00—16.00

Флорбол

Рыбин Ю.С.

мальчики 1998 г.р. и моложе

с/з ГОУ СОШ № 227
Ул. 8!го Марта, д. 17

(499) 152!56!44

—

—

16.00—18.00

—

—

—

—

Флорбол

Рыбин Ю.С.

юноши 1995—97 г.р.

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью! (499) 152!56!44
шина, д. 8

18.00—19.30

—

—

—

—

—

—

Флорбол

Рыбин Ю.С.

мужчины

с/з ГОУ СОШ № 601 с/з
(499) 152!56!44
ГОУ СОШ № 227

19.30—21.00

—

19.00—21.00

—

—

—

—

Настольный теннис

Шевченко В.Н.

все

с/з ЦО № 1424 Ленин!
(499) 152!56!44
градский пр!т, д. 46

19.00—21.00

19.00—21.00

—

19.00—21.00

—

—

—

Спортивные танцы

Раздрогина Т.В.

все

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью! (499) 152!56!44
шина, д. 8

19.00—21.00

—

19.00—21.00 19.00—21.00

—

—

—

Спортивные танцы

Чиненов А.И.

все

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью! (499) 152!56!44
шина, д. 8

—

19.00—21.00

—

—

19.00—21.00

19.00—21.00

—

Спортивные танцы

Чиненов А.И.

все

Малый Коптевский
проезд, дом 4

(499) 152!56!44

—

14.30—16.00

—

—

14.30—16.00

—

—

Рукомобильный спорт

Крейндлин Л.Э.

I группа для лиц с ограничен! с/з ЦО № 1424
ными возможностями
Ленинградский пр!т д. 46

(499) 152!56!44

—

—

—

—

—

—

10.00—12.00

Рукомобильный спорт

Крейндлин Л.Э.

II группа для лиц с ограничен! с/з ЦО № 1424
(499) 152!56!44
ными возможностями
Ленинградский пр!т, д. 46

—

—

—

—

—

—

12.00—14.00

ПРИГЛАШАЕМ

ГРАФИК

График приема населения депутатами
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
в марте 2012 года
Запись на прием производится по телефону: (499) 151>47>82
№
п/п

Фамилия,
Дата приема и время
имя, отечество
Руководитель внутриго!
родского муниципаль!
ного образования Аэро!
1.
По вторникам (16.00—18.00)
порт в городе Москве
Беспалько
Вера Сергеевна
Проклова
2.
12 марта (17.00—19.00)
Вера Александровна
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Поспелов
Павел Иванович
Крейндлин
Леонид Эммануилович
Гурзо
Сергей Сергеевич
Назарова
Галина Игоревна
Мезрина
Елена Георгиевна
Савина
Ненель Васильевна
Соколова
Татьяна Васильевна
Сафронова
Галина Викторовна
Якутин
Евгений Федорович

5 марта (16.00—18.00)
11 марта (11.00—13.00)
14 марта (17.00—19.00)
15 марта (16.00—18.00)
7 марта (16.00—18.00)
13 марта (15.00—17.00)
1 марта (17.00—19.00)
1 марта (16.00—18.00)
1 марта (18.00—20.00)

Место
проведения приема
Управа
Ул. Усиевича, д. 23/5,
комн. 25

Уважаемые жители!
Муниципалитет Аэропорт
приглашает вас
24 февраля 2012 года в 14.00
на площадь Тельмана
на праздничное гулянье
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В программе:
Театрализованное интерактивное представление в
традициях ярмарочного театра: активные игры,
конкурсы, загадки, обрядовые песни и хороводы,
бесплатное угощение блинами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Школа № 1289
Ул. Планетная, д. 23
МАДИ
Ленинградский пр!т, д. 64,
ком. 243
ЦО № 1424
Ленинградский пр!т, д. 46
«Центр досуга «Орбита»
М. Коптевский пр!т, д. 4
Управа
Ул. Усиевича, д. 23/5, комн. 25
ДЦ «Фантазия»
Шебашевский пр!д, д. 5
ЖСК «Советский писатель»
Ул. Красноармейская, д. 27
Поликлиника № 62
Ул. Красноармейская, д. 18
ЦО № 1424
Ленинградский пр!т, д. 46
Совет ветеранов, Малый
Коптевский пр!д, д. 4/6

ВЫБОРЫ—2012

О выдаче открепительных удостоверений
в участковых избирательных комиссиях
района Аэропорт
Открепительные удостоверения для голосования по выборам
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года выдаются с
13 февраля по 3 марта включительно в участковых
избирательных комиссиях района Аэропорт в будни с 15.00 до
19.00; в субботу с 10.00 до 14.00; 3 марта — до 18.00.

Муниципальное Собрание, муниципалитет, Совет ветеранов района Аэропорт
сердечно поздравляют с юбилеем в феврале!
С 95летием
ШЕРЕМЕТЬЕВСКУЮ Наталью Евгеньевну
С 90летием
КОЖИЧЕНКОВУ Анну Федоровну
КОЛЕДЕНКОВУ Александру Алексеевну
КОНДРАШОВА Василия Ивановича
КРАВЧУК Лидию Антоновну
КРАСИКОВУ Валентину Ивановну
КИРИЛИНУ Валентину Георгиевну
ЛЕУТИНУ Валентину Семеновну
МОНАХОВУ Галину Васильевну
ПРОКОПЕНКО Валентину Константиновну
ПРУНЦОВУ Лидию Никитовну
САВЕЛЬЕВУ Клавдию Егоровну
ТИШКИНУ Валентину Семеновну
ТОКАРСКУЮ Евгению Александровну
ЧУМАКОВУ Зою Ивановну
С 85летием
АЛЕШИНУ Рему Афанасьевну
АЛТУХОВУ Ванду Михайловну
АНДРУШКЕВИЧ Зинаиду Пахомовну
БЕЛЯЕВУ Зою Сергеевну
БЛОХ Абрама Моисеевича
БОГОМОЛОВУ Александру Сидоровну
ВАСИЛЬЕВУ Октябрину Ивановну

ГАМКРЕЛИДЗЕ Реваза Валериановича
ГОРБАШОВУ Клавдию Васильевну
ДОРОФЕЕВУ Зою Васильевну
ЕРМОЛЕНКО Владимира Александровича
ИВАНОВУ Марию Васильевну
КРАСНОГОРЦЕВУ Валентину Ивановну
КУПРИЯНОВУ Маргариту Ивановну
КУПЦОВУ Веру Антоновну
ЛАРИЧЕВУ Таисию Федоровну
МИХАЛЕВУ Екатерину Дмитриевну
НИСТРАТОВА Николая Дмитриевича
ОРЕХОВУ Фаину Петровну
ОСИПОВУ Зою Ивановну
РАКОВА Тимофея Семеновича
СЕМИХИНУ Прасковью Михайловну
ТАРАСОВА Алексея Даниловича
ТУРКИНУ Любовь Ивановну
ФЕДОРОВУ Маргариту Витольдовну
ФУФАЕВУ Раису Дмитриевну
ЧИРКОВУ Галину Михайловну
ШЕРШУКОВУ Элеонору Николаевну
ШЛИТА Нину Лейбовну
ШТЕЙНГАРДТ Галину Вениаминовну
ЩУРУ Леонида Михайловича
Приносим извинения родным и близким АВЕРИНОЙ
Татьяны Егоровны за допущенную небрежность.

Низкий вам поклон за самоотверженный труд, стойкость, жизнелюбие, любовь к Родине!
Примите наши искренние пожелания здоровья, счастья, бодрости, благополучия. Пусть вам всег
да сопутствуют любовь, забота и внимание!
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/6
«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве»
В целях упорядочения процесса
оформления, выдачи удостоверения
и нагрудного знака депутата муни!
ципального Собрания внутригород!
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве, руковод!
ствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131!ФЗ «Об об!
щих принципах организации мест!

ного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальное Собра!
ние внутригородского муниципаль!
ного образования Аэропорт в горо!
де Москве РЕШИЛО:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и
нагрудном знаке депутата муници!
пального Собрания внутригородского

муниципального образования Аэро!
порт в городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения де!
путата муниципального Собрания
внутригородского муниципально!
го образования Аэропорт в городе
Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака
депутата муниципального Собра!

ния внутригородского муници!
пального образования Аэропорт в
городе Москве (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб!
ликования в газете «Аэропорт муни!
ципальный» и применяется к депута!
там муниципального Собрания вну!
тригородского муниципального об!

разования Аэропорт в городе Моск!
ве, избранным после дня вступления
в силу настоящего решения.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве
В.С. БЕСПАЛЬКО

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/6
Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата му!
ниципального Собрания внутриго!
родского муниципального образо!
вания Аэропорт в городе Москве
(далее — удостоверение) является
официальным документом, под!
тверждающим личность и полно!
мочия депутата муниципального
Собрания внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт
в городе Москве (далее — депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата
(далее — нагрудный знак) является
символом статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надлежаще!
го оформления, с помарками и под!
чистками считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить
сохранность выданного ему удос!
товерения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения,
нагрудного знака другому лицу за!
прещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью
председателя избирательной ко!
миссии внутригородского муници!

пального образования Аэропорт в
городе Москве (далее — избира!
тельная комиссия) и скрепленные
печатью избирательной комиссии
выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнитель!
ных выборах, — с номера 13;
в) утерявшим удостоверения, —
с номера 20;
г) взамен удостоверений, — с
номера 30 .
2.2. Для оформления удостове!
рения депутат предоставляет в из!
бирательную комиссию одну цвет!
ную фотографию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без голо!
вного убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносят!
ся разборчиво и аккуратно контра!
стными (черными, темно!синими)
чернилами, шариковой ручкой, ту!
шью. В случае если при оформле!
нии удостоверения в него внесена
неправильная или неточная запись
или допущена иная ошибка, испор!
ченный бланк удостоверения под!
лежит уничтожению в соответ!

ствии с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостове!
рения депутат расписывается в
журнале выдачи удостоверений де!
путатов (далее — журнал), содержа!
щего номер удостоверения, фами!
лию, имя, отчество депутата, дату
выдачи удостоверения, подпись де!
путата в получении удостоверения.
Нумерация удостоверений ве!
дется в течение срока полномочий
муниципального Собрания.
Журнал ведется на бумажном но!
сителе и хранится в муниципалите!
те внутригородского муниципаль!
ного образования Аэропорт в горо!
де Москве (далее — муниципалитет).
2.4. Удостоверение подлежит за!
мене в случае:
1) изменения фамилии, имени
или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостове!
рения.
2.5. Выдача нового удостовере!
ния по основаниям, указанным в
пункте 2.4 настоящего Положения,
осуществляется в течение двух не!
дель со дня поступления в избира!

тельную комиссию письменного
заявления депутата об оформлении
нового удостоверения (подпункт 1)
или объяснения (подпункт 2).
Заявление передается через спе!
циалиста по организационным во!
просам муниципалитета внутриго!
родского муниципального образо!
вания Аэропорт в городе Москве. К
заявлению должна быть приложена
фотография в соответствии с пунк!
том 2.2 настоящего Положения.
Специалист по организацион!
ным вопросам муниципалитета
внутригородского муниципально!
го образования Аэропорт в городе
Москве направляет указанное заяв!
ление в избирательную комиссию в
течение трех дней со дня получе!
ния заявления.
2.6. В случае замены удостовере!
ния (кроме утраты) ранее выданное
удостоверение подлежит возврату
специалисту по организационным
вопросам муниципалитета внутри!
городского муниципального обра!
зования Аэропорт в городе Москве.
2.7. При прекращении полномо!

чий депутата удостоверение остается
у депутата без права использования.
2.8. Испорченные бланки и воз!
вращенные удостоверения по мере
необходимости подлежат уничто!
жению с составлением соответ!
ствующего акта. Акты об уничтоже!
нии удостоверений прилагаются к
журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается
депутату одновременно с удостове!
рением.
3.2. Нагрудный знак носится на
левой стороне груди, независимо от
наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного
знака (при утрате или его порче)
осуществляется в течение двух не!
дель со дня поступления к Руково!
дителю муниципалитета письмен!
ного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить на!
грудный знак в течение срока дей!
ствия его полномочий. При пре!
кращении полномочий депутата
нагрудный знак остается у депутата
без права ношения.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/6
Описание удостоверения депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
Бланк удостоверения депутата
муниципального Собрания внутри!
городского муниципального обра!
зования Аэропорт в городе Москве
(далее — депутат) представляет со!
бой двухстраничную книжку, обтя!
нутую кожзаменителем темно!
красного цвета.
Стороны внутренней наклейки
бланка удостоверения депутата (да!
лее — удостоверение) изготавлива!
ются на отдельных бумажных блан!
ках с защитной сеткой розового
цвета.
Размеры развернутого бланка
удостоверения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру
внешней стороны удостоверения
тиснением фольгой золотистого цве!
та выполнено изображение памятни!
ка Юрию Долгорукому в геральдичес!
ком щите, используемом в гербе внут!
ригородского муниципального обра!
зования Аэропорт в городе Москве.
Под изображением в три стро!
ки по центру размещена надпись:
ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.

В верхней части по центру
страницы размещена надпись:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В левой части страницы раз!
мещена надпись «ВНУТРИГО!
РОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ» с двумя пустыми
строками для указания наимено!
вания муниципального образо!
вания, ниже надпись «В ГОРОДЕ
МОСКВЕ».
В правой части предусмотрено
место для цветной фотографии де!
путата, выполненной на матовой
бумаге, анфас, без головного убора,
размером 30 x 40 мм, скрепляемой

печатью избирательной комиссии
внутригородского муниципально!
го образования Аэропорт в городе
Москве.
Ниже по центру страницы раз!
мещен срок полномочий депутата
текущего созыва в формате ХХХХ!
ХХХХ.
2. Правая страница.
В верхней части по центру
страницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы раз!
мещены три пустые строки, в кото!
рые вписываются фамилия, имя,
отчество депутата.

Далее по центру страницы в две
строки размещена надпись:
ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Ниже с левой стороны в две
строки размещена надпись:
Председатель
избирательной комиссии
Справа от надписи в третьей
строке предусмотрено место для
подписи председателя избира!
тельной комиссии, скрепляемой
печатью избирательной комис!
сии внутригородского муници!
пального образования Аэропорт в
городе Москве.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/6
Описание нагрудного знака депутата муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве
Нагрудный знак депутата муни!
ципального Собрания внутриго!
родского муниципального образо!
вания Аэропорт в городе Москве
(далее — нагрудный знак) пред!
ставляет собой стилизованное изо!

бражение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей
к древку красной вертикальной
полосы, ширина которой состав!
ляет 1/4 длины флага и трех гори!
зонтальных полос, равных по вы!

соте — белой, синей, красной — в
остальной части флага.
На вертикальной красной полосе
помещено изображение памятника
Юрию Долгорукому, на горизонталь!
ных полосах надписи: на белой — ДЕ!

ПУТАТ, на синей — МУНИЦИПАЛЬ!
НОГО, на красной — СОБРАНИЯ.
На оборотной стороне знака на!
несен срок полномочий депутата му!
ниципального Собрания внутриго!
родского муниципального образова!

ния Аэропорт в городе Москве теку!
щего созыва в формате ХХХХ!ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из
латуни, имеет приспособление для
крепления к одежде.
Размер знака — 29 х 19 мм.
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/7
«Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве»
В целях упорядочения процесса
оформления, выдачи удостоверения и
нагрудного знака Руководителя внут!
ригородского муниципального обра!
зования Аэропорт в городе Москве, ру!
ководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131!ФЗ «Об
общих принципах организации мест!

ного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальное Собра!
ние внутригородского муниципально!
го образования Аэропорт в городе
Москве РЕШИЛО:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении
и нагрудном знаке Руководителя

внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения Ру!
ководителя внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт
в городе Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака Ру!

ководителя внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт в
городе Москве (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб!
ликования в газете «Аэропорт муни!
ципальный» и применяется к Руково!
дителю внутригородского муници!

пального образования Аэропорт в го!
роде Москве, избранному после вступ!
ления настоящего решения в силу.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
В.С. БЕСПАЛЬКО

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/7
Положение об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руководите!
ля внутригородского муниципаль!
ного образования Аэропорт в горо!
де Москве (далее — удостоверение)
является официальным докумен!
том, подтверждающим личность и
полномочия Руководителя внутри!
городского муниципального обра!
зования Аэропорт в городе Москве
(далее — Руководитель муници!
пального образования).
1.2. Нагрудный знак Руководи!
теля муниципального образования
(далее — нагрудный знак) является
символом статуса Руководителя му!
ниципального образования.
1.3. Удостоверение без надлежаще!
го оформления, с помарками и под!
чистками считается недействительным.
1.4. Руководитель муниципаль!
ного образования обязан обеспе!
чить сохранность выданного ему
удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения,
нагрудного знака другому лицу за!
прещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляет!
ся специалистом по организацион!
ным вопросам муниципалитета
внутригородского муниципально!

го образования Аэропорт в городе.
2.2. Оформление удостоверения
производится на основании реше!
ния муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве (далее — муниципальное
Собрание) об избрании Руководи!
теля муниципального образования.
2.3. Для оформления удостове!
рения Руководитель муниципально!
го образования предоставляет спе!
циалисту по организационным во!
просам муниципалитета внутриго!
родского муниципального образо!
вания Аэропорт в городе одну цвет!
ную фотографию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без головно!
го убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносят!
ся разборчиво и аккуратно контра!
стными (черными, темно!синими)
чернилами, шариковой ручкой, ту!
шью. В случае если при оформле!
нии удостоверения в него внесена
неправильная или неточная запись
или допущена иная ошибка, испор!
ченный бланк удостоверения под!
лежит уничтожению в соответ!
ствии с настоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписывает!
ся председательствующим на заседа!

нии муниципального Собрания, на
котором был избран Руководитель
муниципального образования (да!
лее — председательствующий).
2.5. Руководителю муниципаль!
ного образования удостоверение
выдается председательствующим на
ближайшем после его избрания за!
седании муниципального Собрания.
2.6. В день получения удостове!
рения Руководитель муниципаль!
ного образования расписывается в
журнале выдачи удостоверений Ру!
ководителя муниципального обра!
зования (далее — журнал).
Журнал ведется специалистом по
организационным вопросам муни!
ципалитета внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт в
городе на бумажном носителе и дол!
жен содержать номер удостоверения,
фамилию, имя, отчество Руководите!
ля муниципального образования, да!
ту выдачи удостоверения, подпись
Руководителя муниципального обра!
зования в получении удостоверения.
Нумерация удостоверений ве!
дется в течение срока полномочий
Руководителя муниципального об!
разования.
2.7. Новое удостоверение выда!
ется в случае:

1) изменения фамилии, имени
или отчества Руководителя муни!
ципального образования;
2) порчи или утраты удостове!
рения.
2.8. Выдача нового удостоверения
по основаниям, указанным в пункте
2.7 настоящего Положения, осущест!
вляется в течение двух недель со дня
поступления к Руководителю муни!
ципалитета внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт в
городе Москве (далее — Руководи!
тель муниципалитета) письменного
заявления Руководителя муници!
пального образования об оформле!
нии нового удостоверения (подпункт
1) или объяснения (подпункт 2). К за!
явлению должна быть приложена
фотография в соответствии с пунк!
том 2.3 настоящего Положения.
2.9. В случае замены удостове!
рения (кроме утраты) ранее выдан!
ное удостоверение поделит возвра!
ту специалисту по организацион!
ным вопросам муниципалитета
внутригородского муниципально!
го образования Аэропорт в городе.
2.10. При прекращении полно!
мочий Руководителя муниципаль!
ного образования удостоверение
остается у Руководителя муници!

пального образования без права
использования.
2.11. Испорченные бланки и
возращенные удостоверения по
мере необходимости подлежат
уничтожению с составлением со!
ответствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений при!
лагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдается
Руководителю муниципального об!
разования одновременно с удосто!
верением.
3.2. Нагрудный знак носится на
левой стороне груди, независимо от
наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного
знака (при утрате или его порче)
осуществляется в течение двух не!
дель со дня поступления к Руково!
дителю муниципалитета письмен!
ного объяснения Руководителя му!
ниципального образования.
3.4. Руководитель муниципально!
го образования вправе носить нагруд!
ный знак в течение срока его полно!
мочий. При прекращении полномо!
чий Руководителя муниципального
образования нагрудный знак остает!
ся у Руководителя муниципального
образования без права ношения.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/7
Описание удостоверения Руководителя внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
Бланк удостоверения Руководи!
теля внутригородского муници!
пального образования Аэропорт в
городе Москве (далее — Руководи!
тель муниципального образова!
ния) представляет собой двухстра!
ничную книжку, обтянутую кожза!
менителем темно!красного цвета.
Стороны внутренней наклейки
бланка удостоверения Руководите!
ля муниципального образования
(далее — удостоверение) изготав!
ливаются на отдельных бумажных
бланках с защитной сеткой красно!
го цвета.
Размеры развернутого бланка
удостоверения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру
внешней стороны удостоверения
тиснением фольгой золотистого цве!
та выполнено изображение памятни!
ка Юрию Долгорукому в геральдичес!
ком щите, используемом в гербе внут!
ригородского муниципального обра!
зования Аэропорт в городе Москве.
Под изображением в три стро!
ки по центру размещена надпись:
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы разме!

щена надпись «ВНУТРИГОРОД!
СКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО!
ВАНИЕ» с двумя пустыми строками
для размещения наименования му!
ниципального образования, ниже
надпись «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».
В правой части страницы место
для цветной фотографии Руково!
дителя муниципального образова!
ния, выполненной на матовой бу!
маге, анфас, без головного убора,
размером 30 x 40 мм, скрепляемой
гербовой печатью муниципально!
го Собрания внутригородского му!
ниципального образования Аэро!
порт в городе Москве (далее — му!
ниципальное Собрание).

Ниже по центру страницы в
формате ХХХХ!ХХХХ размещен
срок полномочий муниципального
Собрания, из состава которого был
избран Руководитель муниципаль!
ного образования.
2. Правая страница.
В верхней части по центру
страницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы раз!
мещены три пустые строки, в кото!
рые вписываются фамилия, имя,
отчество Руководителя муници!
пального образования.
Следующая надпись размещена
ниже по центру страницы в две строки:

РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Далее с левой стороны в две
строки размещена надпись:
ОСНОВАНИЕ:
решение муниципального Со!
брания от ___ _____20__ года №___
Ниже с левой стороны разме!
щена надпись:
Председательствующий
Справа от надписи предусмотре!
но место для подписи председатель!
ствующего на заседании муници!
пального Собрания, на котором бы!
ли избран Руководитель муници!
пального образования, скрепляемой
печатью муниципального Собрания.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/7
Описание нагрудного знака Руководителя внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
Нагрудный знак Руководителя
внутригородского муниципаль!
ного образования Аэропорт в го!
роде Москве (далее — нагрудный
знак) представляет собой стили!
зованное изображение развеваю!
щегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к
древку красной вертикальной по!
лосы, ширина которой составляет
1/4 длины флага и трех горизон!
тальных полос, равных по высоте
— белой, синей, красной — в ос!
тальной части флага.

На вертикальной красной поло!
се помещено изображение памят!
ника Юрию Долгорукому, на гори!
зонтальных полосах надписи: на
белой — РУКОВОДИТЕЛЬ, на синей
— МУНИЦИПАЛЬНОГО, на крас!
ной — ОБРАЗОВАНИЯ.

На оборотной стороне знака
нанесен срок полномочий муници!
пального Собрания внутригород!
ского муниципального образова!
ния Аэропорт в городе Москве, из
состава которого был избран Руко!
водитель внутригородского муни!

ципального образования Аэропорт
в городе Москве в формате ХХХХ!
ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из
латуни, имеет приспособление для
крепления к одежде.
Размер знака — 32 х 21 мм.
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ДОСУГ

«Орбита» приглашает!
В ближайшие месяцы «Ор
бита» приглашает вас на следу
ющие мероприятия:
Выставка семейного
творчества
«Преемственность поколений»
К участию приглашаются
взрослые и дети, семейные коллек!
тивы. Разделы будущей экспози!
ции: «Текстиль» (трикотаж, шитье,
ткачество); «Эстетика быта» (вы!
шивка, лоскутная техника, батик,
фитодизайн, художественное вяза!
ние, макраме, кружевоплетение);
«Сувениры» (мягкая, вязаная и су!
венирная игрушка), «Аксессуары»
(изделия из кожи, бисера); «При!

кладное творчество» (художест!
венная отработка дерева, металла,
кости, керамики, начальное моде!
лирование, бумажная пластика,
оригами, тестопластика).
Прием изделий декоративно!
прикладного творчества — с 20 по
29 февраля, 17.00—19.00. Открытие
выставки — 6 марта 2012 г. в 15.00.
Выставкаконкурс
«Весенняя открытка»
Открытки принимаются с 20
февраля по 29 февраля, 17.00—
19.00.
Мастеркласс от М.К. Светлич
ной по изготовлению весен
них открыток
6 марта в 16.00.

Выставкаярмарка
«Пасхальный перезвон»
Принимаются творческие ра!
боты на православную тему.
Прием изделий — со 2 по 14 ап!
реля, 17.00—19.00. Открытие вы!
ставки — 17 апреля 2012 г. на пас!
хальной неделе.
Лучшие работы и их авто
ры будут отмечены грамотами
и памятными сувенирами. Ра
боты принимаются по адресу:
Малый Коптевский проезд
дом 4, Муниципальное учреж
дение «Центр досуга и спорта
«Орбита», кабинет админист
рации.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 07.02. 2012 г. № 48/4
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 20 декабря 2011 года №46/3
«О бюджете внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве на 2012 год»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процес!
се во внутригородском муници!
пальном образовании Аэропорт в
городе Москве, Приказом Минис!
терства финансов Российской Фе!
дерации от 21.12.2011 г. №180н «Об
утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классифи!
кации Российской Федерации», и
Приказом Минфина РФ от 3 мая
2011 г. № 57н «Об утверждении Ука!
заний о порядке применения видов
расходов классификации расходов
бюджетов для составления проек!
тов федерального бюджета и бюд!
жетов государственных внебюд!
жетных фондов, начиная с бюдже!
тов на 2012 год», муниципальное
Собрание внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт
в городе Москве решило:
1. Внести в решение муници!
пального Собрания внутригород!
ского муниципального образова!

ния Аэропорт в городе Москве от
20 декабря 2011 года №46/3 «О
бюджете внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт
в городе Москве на 2012 год» следу!
ющие изменения:
1.1. В Приложении 2 в перечне
главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт
в городе Москве — органов госу!
дарственной власти Российской
Федерации:
— код бюджетной классифика!
ции 182 1 01 02021 01 0000 110
(Налог на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по налого!
вой ставке. Установленной п.1. ст.
224 Налогового кодекса РФ, за ис!
ключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистри!
рованными в качестве индивиду!
альных предпринимателей, част!
ных нотариусов и других лиц, за!
нимающихся частной практикой)
заменить на код 182 1 01 02030 01

0000 110 (налог на доходы физиче!
ских лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответ!
ствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации);
— код бюджетной классифика!
ции 182 1 01 02022 01 0000 110
(Налог на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по налого!
вой ставке. Установленной п.1. ст.
224 Налогового кодекса РФ, и полу!
ченных физическими лицами, за!
регистрированными в качестве ин!
дивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практи!
кой) заменить код 182 1 01 02020
01 0000 110 (Налог на доходы фи!
зических лиц с доходов, получен!
ных от осуществления деятельнос!
ти физическими лицами, зарегист!
рированными в качестве индивиду!
альных предпринимателей, нота!
риусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других

лиц, занимающихся частной прак!
тикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Россий!
ской Федерации);
1.2. В Приложении 5 расходы
бюджета внутригородского муни!
ципального образования Аэропорт
в городе Москве по разделам, по!
дразделам, целевым статьям и ви!
дам расходов бюджетной класси!
фикации и в Приложении 6 ведом!
ственная структура расходов бюд!
жета внутригородского муници!
пального образования Аэропорт в
городе Москве на 2012 год:
— в разделе подразделе 08 04
«Другие вопросы в области культу!
ры, кинематографии» — целевая
статья 450 00 00 (Мероприятия в
сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации) за!
менить на целевую статью 440 01
00;
— в разделе подразделе 01 11
«Резервные фонды» целевая статья
070 00 00 — вид расходов 852 (Уп!

лата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей) за!
менить на вид расходов 870 (Ре!
зервные средства)
— в разделе подразделе 01 13
«Другие общегосударственные во!
просы» целевая статья 092 00 00 —
вид расходов 852 (Уплата прочих
налогов, сборов и иных обязатель!
ных платежей) заменить на вид
расходов 880 (Специальные расхо!
ды)
2. Контроль за выполнением на!
стоящего решения возложить на
председателя бюджетной Комис!
сии депутата муниципального Со!
брания внутригородского муници!
пального образования Аэропорт в
городе Москве П.И. Поспелова.

ма льгот для детей из многодетных
семей, инвалидов, участников войн
и военнослужащих, госслужащих.
Выпускники Академии пользу!
ются высоким спросом на рынке
труда.
Кроме того, Академия помогает
своим студентам в трудоустройстве
путем заключения договоров о
прохождении студенческой прак!
тики с различными бизнес!струк!
турами и городскими предприяти!
ями, которые заинтересованы
именно в специалистах — выпуск!
никах Академии.
Сейчас начинается пора реше!
ния для выпускников школ и колле!
джей — куда дальше идти учиться.

Сотрудники Академии, ее про!
фессорско!преподавательский со!
став приглашают всех будущих
абитуриентов побывать на Днях от!
крытых дверей Академии, которые
проходят каждую последнюю суб!
боту месяца, и самим убедиться в
том, что если вы придете учиться к
нам, то сделаете правильный вы!
бор.
Успехов в новом году! Будем ра!
ды видеть вас в рядах студенчества
Академии!

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве
В.С. БЕСПАЛЬКО

ОБРАЗОВАНИЕ

Академия ждет вас!
На территории района Аэропорт по адресу улица
Планетная, 26 расположена Московская академия
предпринимательства при Правительстве Москвы,
созданная в 1997 году.
Это престижное учебное заве!
дение, которое завоевало прочный
авторитет на рынке образователь!
ных услуг. Академия является лауре!
атом конкурса «Сто лучших вузов
России», обладает золотой медалью
«Европейское качество» и золотым
почетным дипломом «Обществен!
ное признание». В 2012 году Акаде!

мии исполняется 15 лет.
В Академии многоуровневая си!
стема подготовки специалистов.
Можно придти учиться на продав!
ца, а завершить учебу дипломиро!
ванным специалистом, доктором
наук. В Академии готовят специа!
листов по следующим профессиям:
«коммерция и маркетинг», «менед!
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жмент», «экономика», «юриспру!
денция». Ведется обучение специа!
листов среднего звена по програм!
мам колледжа, а также по 20 рабо!
чим профессиям.
Академия владеет тремя осна!
щенными учебными корпусами,
компьютерными классами, читаль!
ными залами, медпунктами, спор!
тивными и концертными залами,
уютными столовыми, где студенты
могут совсем недорого завтракать
и обедать.
В Академии установлена систе!
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