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ОФИЦИАЛЬНО

Определены результаты выборов
депутатов муниципального Собрания
По 1му округу депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве избраны:
1. БЕСПАЛЬКО Вера Сергеев
на 1958 года рождения, прожива
ющая в районе Аэропорт, работаю
щая Руководителем Внутригород
ского муниципального образова

ния Аэропорт в городе Москве, са
мовыдвижение.
2. ПРОКЛОВА Вера Алексан
дровна 1954 года рождения, про
живающая в районе Беговой, рабо

тающая
директором
школы
№ 1289, самовыдвижение.
3. САФРОНОВА Галина
Викторовна 1955 года рожде
ния, проживающая в районе Аэ

ропорт, работающая педаго
гом — организатором в ГОУ
Центр Образования № 1424, са
мовыдвижение.
4. СУРКОВА Людмила Алек

сандровна 1951 года рождения,
проживающая в районе Аэропорт,
пенсионер, выдвинута МГОПП
«Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации».

По 2му округу депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве избраны:
1. БУТКОВА Светлана Львов
на 1966 года рождения, проживаю
щая в районе Аэропорт, работаю
щая Руководителем Муниципалите
та внутригородского муниципаль

ного образования Войковское в го
роде Москве, самовыдвижение.
2. ДЬЯЧКОВ Роман Михай
лович 1979 года рождения, про
живающий в районе Аэропорт, ра

ботающий руководителем отдела
ООО «РБТЛ», выдвинут МГОПП
«Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации».
3. КНЯЗЕВ Дмитрий Алексе

евич 1984 года рождения, прожи
вающий в районе Хорошевский,
работающий генеральным дирек
тором ООО «СеверСтрой», само
выдвижение.

4. СОКОЛОВА Татьяна Василь
евна 1956 года рождения, прожива
ющая в районе Аэропорт, работаю
щая главным врачом городской по
ликлиники № 62, самовыдвижение.

По 3му округу депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве избраны:
1. ВАСИЛЬЕВА Татьяна Андре
евна 1955 года рождения, проживаю
щая в районе Головинский, работаю
щая заместителем генерального ди
ректора Издательства «Детская литера

тура», выдвинута МГОПП «Либераль
нодемократическая партия России».
2. ПОНЯХИНА Марина Ана
тольевна 1968 года рождения,
проживающая в районе Аэропорт,

временно не работает, выдвинута
РОПП «Справедливая Россия».
3. ПОСПЕЛОВ Павел Ивано
вич 1948 года рождения, проживаю
щий в районе Ясенево, работающий

первым проректором Московского
автомобильнодорожного государ
ственного технического универси
тета (МАДИ), самовыдвижение.
4. ТАРАСОВ Антон Александро

вич 1984 года рождения, проживаю
щий в районе Аэропорт, работающий
техником в ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»,
выдвинут МГОПП «Коммунистичес
кая партия Российской Федерации».

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 07.02.2012 г. № 48/2
Об итогах реализации государственных полномочий в сфере организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 2011 году
Заслушав отчет об итогах дея
тельности муниципалитета внутри
городского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве по
реализации государственных полно
мочий в сфере организации досуго
вой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства в 2011 году, муни
ципальное Собрание внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве решило:
1. Работу муниципалитета внут
ригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Моск
ве по реализации государственных
полномочий в сфере организации
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населе

нием по месту жительства в 2011 го
ду признать удовлетворительной.
2. Отметить неудовлетворитель
ное качество капитального ремонта
спортивных площадок по адресам:
Ленинградский просп., д. 54, ул. Усие
вича, д. 16, ул. Усиевича, д. 2, корп. 4, ул.
Ак. Ильюшина, д. 3, организованного
управой и ГУ ИС района Аэропорт.
Просить управу района органи
зовать приведение спортивных пло
щадок по указанным адресам в при
годное для занятий состояние.
3. Выразить благодарность муни
ципалитету внутригородского му
ниципального образования Аэро
порт в городе Москве, инициативно
нашедшего инвестора и организо
вавшего замену и установку сетча
тых ограждений на спортивных
площадках по адресам: ул. Усиевича,

д. 23, Авиационный пер., д. 8, Ленин
градский просп., д. 74, к. 6, ул. Пла
нетная, д. 40—42, что позволило
удовлетворить пожелания жителей.
4. Руководителю муниципалите
та внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в горо
де Москве Р.Р. Ахатову:
4.1. Продолжить работу по реали
зации государственных полномочий в
сфере организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной рабо
ты с населением по месту жительства.
4.2. Обеспечить выполнение Про
граммы и Планов мероприятий внут
ригородского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве на
2012 год в соответствии с решениями
муниципального Собрания внутри
городского муниципального образо

вания Аэропорт в городе Москве.
4.3. Продолжить работу по ин
формированию населения через
средства массовой информации о
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работе с населе
нием по месту жительства.
4.4. Привести в соответствие дея
тельность муниципального учреж
дения изменениям в законодатель
стве, обеспечить контроль за его де
ятельностью, организовывать его
участие в мероприятиях.
4.5. Продолжить контроль за вы
полнением работ по содержанию и
эксплуатации спортивных площадок.
4.6. Продолжить контроль за вы
полнением договоров социального
заказа досуговыми центрами.
4.7. Организовать и провести от

крытый конкурс на право заключе
ния договоров на реализацию соци
альных муниципальных проектов
(программ) по организации досуго
вой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства с использова
нием нежилых помещений, находя
щихся в безвозмездном пользова
нии муниципалитета.
5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на Ру
ководителя внутригородского муни
ципального образования Аэропорт
в городе Москве В.С. Беспалько.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
В.С. БЕСПАЛЬКО

Отчет об итогах деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве по реализации государственных полномочий в сфере организации
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в 2011 году
В соответствии с Законом горо
да Москвы от 25 октября 2006 года
№ 53 «О наделении органов мест
ного самоуправления внутриго
родских муниципальных образова
ний в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, со
циальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту

жительства» муниципалитет Аэро
порт наделен данными полномо
чиями с 1 января 2007 года.
Согласно вышеупомянутому За
кону в редакции Постановления
Правительства Москвы от 30 июня
2009 года № 609ПП «О взаимодей
ствии органов исполнительной
власти города Москвы и органов
местного самоуправления внутри
городских муниципальных образо

ваний в городе Москве по реализа
ции переданных государственных
полномочий города Москвы в рабо
те с населением по месту жительст
ва» муниципалитету Аэропорт пе
реданы в безвозмездное пользова
ние: 22 дворовые спортивные пло
щадки, общей площадью 9144,8
кв.м. и 6 нежилых помещений, об
щей площадью 1414,4 кв.м.
Окончание на стр. 4, 5
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ПРАЗДНИКИ

Защитникам Отечества

В муниципальном учреждении «Центр досуга и спорта
«Орбита» состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Международному женскому дню 8 марта.

Состоялась традиционная
акция «Аллея Славы»,
посвященная Дню
защитника Отечества.
Мероприятие
организовано
муниципальным
учреждением «Центр
досуга и спорта «Орбита».

Вам, любимые мамы!

Гостями праздника стали вете
раны Великой Отечественной
войны и труда, почетные жители
муниципального образования Аэ
ропорт. Ветеранов поздравили де

путаты муниципального Собра
ния Аэропорт и заместитель пред
седателя районного Совета вете
ранов Ядвига Шашурина. А кон
цертную программу подготовили

школьники района, занимающие
ся в кружках и студиях Центра
«Орбита» и солисты фольклорно
го ансамбля. Житель района по
этесса Елена Лапшина прочитала
новые стихи. В заключение меро
приятия для зрителей был приго
товлен сладкий стол с горячим ча
ем и выпечкой.
Николай ЗАХАРОВ

Праздник начался двумя инте
ресными вернисажами — открыти
ем выставок семейного декоратив
ноприкладного творчества «Пре
емственность поколений» и «Весен
няя открытка». Участниками первой
выставки стали дети, занимающие
ся в студии декоративноприклад
ного творчества. Работы ребят по
ражают творческой зрелостью, мас

ли засушенные листья и ветки, цве
ты, бумага и текстиль.
А затем — самое главное, к чему
так долго готовились воспитанни
ки творческих студий Центра «Ор
бита»! На сцене учреждения они
показали своим мамам празднич
ный концерт, продемонстрировали
все то, чему их научили опытные
педагоги. Зрителей порадовали вы

терским владением материалом. А
экспонатами этой яркой выставки
стали сувениры, аксессуары, пред
меты прикладного характера.
Участники выставки открыток
представили свои произведения —
нарядные поздравительные открытки
любимым мамам, бабушкам, сестрам.
Затем в помещениях Центра
были проведены показательные
мастерклассы Марии Светличной
и Надежды Савостиной, в которых
могли принять участие все желаю
щие. А подручным материалом бы

ступления участников студии му
зыкальной пластики под руковод
ством режиссера Сергея Гурзо, теа
тральной студии под руководством
педагога Виктории Ляпиной. А са
мыми вдохновенными, артистич
ными были юные артисты Вита Ва
летова, Настя Бронюшева, Лейла и
Диана Кишиевы, Настя Бегунова,
Настя Печерская, Кристиан Ляпин.
Праздник удался на славу. С
праздником, любимые мамы!

Весна идет — весне дорогу!
На площади Тельмана состоялись гулянья, посвященные
празднованию Масленицы и организованные
муниципалитетом Аэропорт совместно с ТК «Галерея Аэропорт».

Гостями праздника стали жите
ли района Аэропорт, учащиеся
школ района. Профессиональные
актеры показали сказочное пред
ставление на тему русских народ
ных сказок, маленькие зрители са
ми могли участвовать в волшебном

действе, помогать силам Добра
одолеть силы Зла.
Центр досуга и спорта «Орбита»
подготовил развлекательную про
грамму с конкурсами и призами.
Дети приняли участие в анимаци
онной игре «Снежный тир». Напо

следок всех угостили традицион
ным масленичным кушаньем —
вкусными блинами! Участники
конкурсных программ получили
подарки от Центра досуга и спорта
«Орбита»
Соб. инф.

Яркому солнцу — привет!
На территории школы № 227 (ул. 8 Марта, д. 17) состоялся
праздник «Широкая Масленица», организованный
коллективом школы, муниципалитетом Аэропорт и
Центром эстетического воспитания детей и юношества.
Для ребят были организованы
игры, конкурсы, музыкальные вы
ступления, традиционное угоще
ние блинами с горячим чаем. Яр
кую окраску празднику придали

красивые разноцветные шары,
предоставленные Торговым ком
плексом «Галерея Аэропорт».
Елена ВЯТКИНА

Праздник в библиотеке
Добрая традиция устраивать в
детской библиотеке № 34 празднова
ние Масленицы для семей, воспиты
вающих детей с ограниченными воз
можностями здоровья, живет в райо
не Аэропорт уже много лет. В этом
году организаторы мероприятия: му
ниципалитет Аэропорт, Обществен
ная организация «Чаша сердца» и
детская библиотека № 34 решили со
вместить проводы зимы с любимым
весенним праздником — Междуна

родным женским днем 8 марта.
25 февраля в Детской библиоте
ке № 34 (ул. Л. Чайкиной, д. 5) был
организован праздник «Тебе родная
мама». На праздник вместе с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья пришли их мамы. Помимо
развлекательной программы для го
стей были подготовлены увлека
тельные игры, эстафеты, виктори
ны, в которых приняли участие де
ти и родители. Праздник завершил
ся вручением подарков и традици
онным чаепитием с блинами.

Константин ИСТОМИН

№ 3, март 2012 года

КОНЦЕРТ

ОПЕКА

Воинам посвящается
28 февраля в зале театрально:художественного
колледжа № 60 (1:й Амбулаторный проезд, д. 8)
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества.
«Честь имею» — так был назван
праздник, организованный муни
ципалитетом внутригородского
муниципального образования Аэ
ропорт и посвященный всем поко
лениям российских воинов, мужес
твенно защищавших родную зем
лю, тем, кто сегодня стоит на стра
же наших границ, кто служит в го
рячих точках, кто находится в ря
дах Вооруженных Сил России.
«Честь имею» — приветствие
русских офицеров, полное глубо
кого смысла, актуального и в наше
время.
В День защитника Отечества,
мы привыкли поздравлять мужчин,
защитников очага, семьи, своей
земли. Но этот праздник также не
разрывно связан с женщинами, слу
жившими в армии, наряду с мужчи
нами защищавшими рубежи нашей
Родины, женщинамитруженица
ми, в годы войны обеспечивавши
ми надежный тыл.
Подтверждением сказанному
является тот факт, что в настоящее
время среди 406 участников Вели
кой Отечественной войны, прожи
вающих в районе Аэропорт, 142
женщины.
Праздничный вечер собрал в
зале наших уважаемых ветеранов,
прошедших дорогами войны, за
щищавших Родину на полях сраже
ний, и тружеников тыла, внесших
огромный вклад в нашу Победу.
Руководитель муниципалитета
Ринат Ахатов сердечно поздравил
всех собравшихся с праздником за
щитника Отечества, а также всех
женщин в канун Международного
женского дня 8 марта.
Муниципалитет Аэропорт уде
ляет большое внимание проведе

нию мероприятий, посвященных
дням воинской Славы. День Побе
ды отмечается народным гулянь
ем «Славим вас, ветераны» на пло
щади Тельмана. В честь 70летия
битвы за Москву в районе был
проведен ряд мероприятий, среди
которых вечер памяти «Покло
нимся великим тем годам», фести
валь художественного творчества
«Пролог Великой Победы».

стихи участников конкурсов и кото
рый муниципалитет подарил чле
нам поэтического клуба «Северное
сияние». Для вручения сборников на
сцену была приглашена руководи
тель клуба поэтесса Валентина Са
рычева. В ответном слове она горя
чо поблагодарила муниципалитет и
руководителя муниципального об
разования В.С. Беспалько за под
держку и оказанное содействие в
развитии поэтического клуба.
В концертной программе вече
ра, включавшей два тематических
блока, посвященных военному вре
мени и лирической теме любви,
прозвучали песни в исполнении
популярных артистов эстрады: во

Алена

Александр

Алена
родилась в
декабре 2010
года. У
девочки серые
глазки и
светлорусые
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.

Руслан
Александра ро
дилась в августе
2010 года. У де
вочки голубые
глаза и светло
русые волосы.
Александра об
щительная и
жизнерадостная
девочка.

В рамках празднования 65й го
довщины Победы и к 70летию бит
вы за Москву по инициативе руко
водителя поэтического клуба «Се
верное сияние» Валентины Сарыче
вой при поддержке руководителя
муниципального образования Аэ
ропорт Веры Беспалько были про
ведены поэтические конкурсы «И
помнит мир спасенный…», «Защит
никам Москвы — вечная память».
Под непосредственным руко
водством Веры Беспалько по итогам
двух конкурсов муниципалитет Аэ
ропорт выпустил поэтический
сборник «Этих дней не смолкнет
слава…», в который вошли лучшие

кального Грандквартета «Камен
ная Слобода», вокальной группы
солистов Московского музыкаль
ного академического театра им.
Станиславского и Немировича
Данченко, артистов эстрады Татья
ны Острягиной и Андрея Салея, во
кального дуэта «Юр».
Зрители горячо приветствовали
выступления артистов, с удовольст
вием подпевали, узнавая популяр
ные мелодии. После окончания
концерта ветераны поблагодарили
сотрудников муниципалитета за
внимание и прекрасный концерт.
Елена ВЯТКИНА

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

юные художники и певцы. От жела
ния побыстрее встретиться с вес
ной песни и стихи получаются ох
какими складными!
В этом году среди высоких суг
робов мы играли в старинную рус
скую игру на Масленицу — перетя
гивание каната, — что доставило
огромное удовольствие и родите

лям и детям. И конечно, в уютном и
теплом Центре «ОКО» попили чаю
с блинами, сметаной и вареньем!
С наступлением весны вас, мос
квичи!
Приглашаем детей на наши за
нятия пением и рисованием в дет
ский Центр «ОКО» (улица 8 Марта,
д. 9. Тел.: 89175373851).

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения об исполнении бюджета ВМО Аэропорт в городе
Москве и численности муниципальных служащих за 2011 год
7 103,5 тыс. рублей, местные празд
ники и другие вопросы местного зна
чения — 929,9 тыс. рублей, физичес
кая культура и спорт — 6508,0 тыс.
рублей, периодическая печать и изда
тельства — 1 645,0 тыс. рублей, связь и
информатика — 49, 0 тыс. рублей.
Численность муниципальных
служащих на 31.12.2011 г. соста

вила 22 человека.
Численность работников МУ
ЦД «Орбита» — 18 человек.
Расходы на обеспечение дея
тельности МУ ЦД «Орбита» —
6 280,3 тыс. руб.
Р.Р. АХАТОВ,
Руководитель
муниципалитета

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

Сергей
Сережа ро
дился в июле
2011 года. У
мальчика ру
сые волосы
и серые гла
за. Сережа
улыбается,
когда его берут на руки. Требует к
себе внимания.

Полина

В Детском центре «ОКО» сложилась традиция ежегодно
праздновать Масленицу во дворе. Сжигая сделанную
детьми куклу Масленицу стучать в трещотки и бубны,
чтобы солнышко услышало как мы его зовем…

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

Александр

Алиса

Позвать Масленицу

За 2011 год в бюджет муници
пального образования Аэропорт
поступили доходы в сумме 39 177,6
тыс. рублей.
Расходы бюджета составили
40 590,9 тыс.рублей, в том числе: об
щегосударственные вопросы —
24 355,4 тыс. рублей, молодежная по
литика и оздоровление детей —

Мы хотим в семью!

Александра

ДОСУГ

Трещотки трещат не просто, а в
такт стихам. На праздник собира
ются дети из окрестных дворов, а
также студийцы детского центра —

3

Поля родилась в
октябре 2009
года. У нее серо
голубые глаза и
светлорусые
волосы. Полина
общительная и
жизнерадостная
девочка, любит
играть. У нее есть сестра
Маргарита 2011 года рождения.

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

Маргарита
Девочка
родилась в
июле 2011
года. У нее
сероголубые
глаза и
светлорусые
волосы. Рита
общительная, улыбчивая и
жизнерадостная. У нее есть сестра
Полина 2009 года рождения.

Зарина
Марина
Марина роди
лась в июне
2009 года. У де
вочки голубые
глаза и русые
волосы. Девочка
застенчивая и
задумчивая.
По вопросам устройства детей
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, на семейные
формы воспитания вы можете об
ратиться в отдел опеки, попечи
тельства, охраны прав детей муни
ципалитета ВМО Аэропорт в горо
де Москве по адресу: г. Москва, ул.
Усиевича, д. 23/5, кабинет 9, замес
титель начальника отдела опеки и
попечительства, охраны прав де
тей Ангелина Александровна Ку
ликова. Тел.: (499) 1514723. Часы
приема: понедельник с 15.00 до
18.00, четверг с 11.00 до 13.00.

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

Виктория
Виктория
родилась в
декабре 2008
года. У девочки
зелёные глаза
и тёмнорусые
волосы. Вика
любит играть
с детьми.
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ОФИЦИАЛЬНО

Отчет об итогах деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве по реализации государственных полномочий в сфере организации
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в 2011 году

Досуговая и
социальновоспитательная
работа с населением
по месту жительства
Переданные муниципалитету в
безвозмездное пользование нежи
лые помещения, по результатам про
веденного конкурса программ по за
креплению за некоммерческими ор
ганизациями (НКО) нежилых поме
щений, предназначенных для веде
ния работы с населением по месту
жительства, были закреплены за до
суговыми центрами АНО «Фантазия»
и АНО ДЭЦ «ОКО» с заключением
договоров социального заказа (АНО
«Фантазия» — помещения по адре
сам: ул. Л. Чайкиной, д. 4, корп. 1; Ше
башевский пр., д. 5; ул. С. Вургуна, д. 1;
АНО ДЭЦ «ОКО» — помещение по
адресу: ул. 8 Марта, д. 9).
На базе помещения по адресу: М.
Коптевский пр., д. 4 в 2011 году нача
ло свою работу муниципальное уч
реждение «Центр досуга «Орбита».
С целью контроля за целевым ис
пользованием занимаемых помеще
ний, специалистом муниципалитета,
ответственным за досуговую и соци
альновоспитательную работу, про
водились комплексные проверки ра
боты досуговых центров с составле
нием актов по выявленным замеча
ниям (проверялось санитарное со
стояние помещений, посещаемость
кружков и секций, соответствие ра
боты кружков и секций расписанию,
наличие информации на стендах).
Обязательное
требование,
предъявляемое к работе досуговых
центров — сдача ежеквартальных
отчетов об их деятельности:
— Информация об организации
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства, с указани
ем наименования кружков, секций и
т.д., режима работы, количества зани
мающихся с разбивкой по возрастам;
— Отчет о проведении меропри
ятий на территории внутригород
ского муниципального образования;
— Информация по штатному
расписанию муниципального уч
реждения;
— Информация по кадровому
обеспечению программы неком
мерческой организации в рамках
договора социального заказа;
— Отчет по оплате коммуналь
ных платежей за помещения (для
НКО);
— Схема целевого использова
ния помещений;
— Расписание занятий;

— Общий список занимающих
ся по кружкам, студиям, секциям
(для НКО);

разования в городе Москве нежилых
помещений, занимаемых некоммер
ческими организациями. Проверя
лись учредительные документы НКО,
информация о НКО и о работе НКО,
размещенная на информационных
стендах, программы и планы работы
НКО, осуществление программы и
проведение мероприятий, сведения
о кадровом составе НКО. Комиссия
рекомендовала продолжать осущест
влять контроль за санитарногигие
ническим, эстетическим и противо
пожарным состоянием нежилых по
мещений, занимаемых НКО.
08.06.2011 г. прошло заседание
Конкурсной комиссии по проведе
нию конкурса программ по закрепле
нию за некоммерческими организа
циями нежилых помещений, предна

льготной основе); открытие муни
ципального учреждения.
Физкультурнооздоровительная
и спортивная работа
с населением по месту жительства
Муниципалитету переданы 22
дворовые спортивные площадки,
предназначенные для физкультур
нооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи
тельства.
Технический надзор за содержа
нием и эксплуатацией спортивных
площадок осуществлялся специали
стами муниципалитета, ответствен
ными за физкультурнооздорови
тельную и спортивную работу. Еже
недельно проводились плановые
объезды спортивных площадок с со
ставлением актов по выявленным за
мечаниям. Акты проверок рассыла
лись в подрядные организации
(ООО «СеверСтрой» и ООО «ДорЖил
Строй»), обслуживающие спортив
ные площадки по муниципальным
контрактам, для устранения замеча
ний в максимально короткие сроки.
В 2011 году префектурой САО бы
ли выделены денежные средства и
проведен плановый капитальный ре
монт спортивной площадки по адре
су: Эльдорадовский пер., д. 5. Спортив
ная площадка приобрела современ
ный вид: пластиковые борта, резино

— Стоимость занятий (для НКО);
— Список занимающихся на бес
платной и льготной основах (для
НКО).
Общий охват занимающихся в
досуговых центрах в 2011 году со
ставил — 1112 человек. В 2010 году
охват составлял 874 чел., а в 2009 го
ду — 784 чел.
Общее количество кружков — 69.
В 2010 году — 64 кружка, а в 2009 го
ду — 52.
Информация о работе кружков в
досуговых центрах:
Бесплатные кружки

Платные кружки

Всего колво
кружков/колво
колво
колво
колво
колво
кружков занимающихся кружков занимающихся занимающихся
АНО «Фантазия»

7

141

32

583

39/724

АНО ДЭЦ «ОКО»

5

52

15

129

20/181

МУ ЦД «Орбита»

10

207

—

—

10/207

22

400

47

712

69/1112

По договорам социального зака
за с НКО одна из основных задач му
ниципалитета — это контроль за
приемом детей из семей льготных
категорий (многодетные, детиинва
лиды, малообеспеченные, дети
«группы риска» и т. д.). С этой целью
муниципалитет выдавал направле
ния в платные кружки для занятий
на бесплатной или льготной основе.
За 2011 год направления были выда
ны 113 обратившимся семьям (86
направлений — в АНО «Фантазия»,
27 — в АНО ДЭЦ «ОКО»). В 2010 году
было выдано 59 направлений, а в
2009 году — 50 направлений.
10.03.2011 г. состоялась проверка
ДСМП САО эффективности деятель
ности органов местного самоуправ
ления по организации досуговой, со
циальновоспитательной работы с
населением по месту жительства в
переданных муниципалитету внут
ригородского муниципального об

значенных для ведения работы с насе
лением по месту жительства. На засе
дании комиссии были заслушаны от
четы АНО «Фантазия» и АНО ДЭЦ
«ОКО» о реализации программ, на ос
новании которых были заключены
договоры социального заказа на веде
ние досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населени
ем по месту жительства. Комиссия
признала работу досуговых центров
удовлетворительной, и приняла реше
ние пролонгировать договоры соци
ального заказа до июня 2012 года.
В целом по данному направле
нию деятельности следует отметить
следующие положительные момен
ты: увеличение общего охвата зани
мающихся; увеличение количества
кружков; охват большего количества
занимающихся из семей льготных
категорий (по направлениям муни
ципалитета на бесплатной или

вое покрытие, установлена раздевал
ка. 02.09.2011г. ко Дню города состоя
лось ее торжественное открытие.
ГУ «ИС района Аэропорт» в 2011
году был проведен электронный аук
цион на капитальный ремонт 4х
спортивных площадок по адресам:
ул. Усиевича, д. 2—4; ул. Ак. Ильюши
на, д. 3; Ленинградский прт, д. 54; ул.
Усиевича, д. 16. Капитальный ремонт
был проведен с задержкой сроков
сдачи объектов и некачественно, в
связи с чем, ГУ «ИС района Аэро
порт» обязал подрядчика (ООО
«Коммунальный сервис») провести в

2012 году работы по замене покры
тия и ограждения.
За счет средств инвестора ООО
«Дорсент» подрядной организацией
ООО «СеверСтрой» выполнены ра
боты на спортивных площадках по
адресам: ул. Усиевича, д. 23 (частич
ное наращивание ограждения, уста
новка калитки); Авиационный пер., д.
8 (замена сетчатого ограждения по
периметру площадки); Ленинград
ский прт, д. 74, корп. 6 (наращивание
ограждения по всему периметру); ул.
Планетная, д. 40—42 (наращивание
ограждения по всему периметру).
В зимний период, следуя реко
мендациям муниципалитета, подряд
ными организациями осуществля
лась заливка льда на 6 спортивных
площадках по адресам: ул. Усиевича,
д. 2—4, Ленинградский прт, д. 74,
корп. 6, ул. Ак. Ильюшина, д. 3, ул. 8
Марта, д. 13, ул. К. Симонова, д. 5,
корп. 1—2 и ул. Красноармейская, д. 9.
Физкультурнооздоровительная
и спортивная работа с населением в
2011 году осуществлялась в несколь
ких направлениях:
— Организация постоянной тре
нировочной работы на дворовых
спортивных площадках и в спортив
ных залах образовательных учреж
дений района под руководством
специалистов физической культуры
и спорта, имеющих диплом о про
фессиональном образовании (тре
неры муниципального учреждения
«Центр досуга «Орбита» и ЦФКиС
САО) с неукоснительным соблюде
нием методических основ трениро
вочного процесса, учитывая вопро
сы медицинского контроля и без
опасности занятий.
В 2011 году в районе работало 7
спортивных секций (17 групп) по
таким видам спорта как: футбол,
флорбол, хоккей с шайбой, настоль
ный теннис, спортивные танцы, ру
комобильный спорт. С целью конт
роля за работой спортивных сек
ций, специалистами муниципалите
та, ответственным за физкультурно
оздоровительную и спортивную ра
боту, проводились проверки посе
щаемости занятий и их соответ
ствие расписанию.
Охват населения, занимавшихся
в спортивных секциях в 2011 году
составил — 306 человек (в 2010 го
ду — 251 чел.; в 2009 году — 237 чел.).
Проведение спортивных празд
ников, соревнований по видам спор
та, выявление лучших спортсменов
для участия в окружных и городских
соревнованиях.
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Планируя спортивные меропри
ятия, муниципалитет опирался на ка
лендарь окружных спортивномас
совых мероприятий, обращая осо
бое внимание на Регламент проведе
ния Окружной комплексной меж
районной Спартакиады САО г. Моск
вы, т. к. все массовые соревнования
проводятся в Москве по территори
альному принципу в несколько эта
пов: районокруггород. Кроме это
го, муниципалитетом учитывались и
общественнополитические празд
ники, школьные и студенческие ка
никулы, программа общественно
значимых мероприятий г. Москвы.
— Информирование жителей о
возможности реализации их «физ
культурных интересов».
Следует отметить, что результа
том организационных усилий стало
увеличение количества спортивных
мероприятий и охвата участников;
увеличилось количество спортив
ных секций и число занимающихся
в них; спортивные площадки после
проведенного капитального ремон
та стали отвечать современным тре
бованиям безопасности и функцио
нальности.
Общие вопросы
организации досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы
с населением по месту жительства
2011 год был объявлен в Москве
Годом спорта и здорового образа
жизни, а также посвящен 70летию
начала контрнаступления советских
войск против немецкофашистских
войск в битве под Москвой. В связи с
этим муниципалитетом были разра
ботаны две муниципальные про
граммы: «Спорт и здоровый образ
жизни в каждую семью!» и «Мы сла
вим вас, ветераны!». Неотъемлемой
частью программ стали все досуго
вые и спортивные мероприятия
проводимые муниципалитетом во
взаимодействии с органами испол
нительной власти, дошкольными и
школьными образовательными уч
реждениями, колледжами, высшими
учебными заведениями, учреждени
ями культуры, социальной сферы,
здравоохранения,
досуговыми,
спортивными, общественными и
другими учреждениями и организа
циями района.
В рамках реализации программ в
2011 году проведено:
— 205 досуговых мероприятий и
3 местных праздника с общим охва
том населения 12312 человек (в
2010 году было проведено 83 меро
приятия с охватом 9057 человек);
— 86 спортивных мероприятий
с общим охватом населения 3797 че
ловек (в 2010 году было проведено
57 мероприятий с охватом 3476 че
ловек).
Важным направлением являлась
работа по организации системного
информирования населения о пред
оставляемых на территории физ
культурнооздоровительных и соци
альновоспитательных услугах, про
водимых спортивных и досуговых
мероприятиях. Проводимые меро
приятия освещались в газете «Аэро
порт муниципальный», на Интер
нетсайте, на заседаниях Координа
ционных Советов и встречах с насе
лением. В вопросах информирова
ния муниципалитет активно взаимо
действовал с Советом домовых ко
митетов, общественными организа

циями, образовательными учрежде
ниями. Эффективным средством яв
лялось размещение информации на
информационных стендах.
На реализацию отдельных пол
номочий города Москвы в сфере ор
ганизации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной рабо

ты с населением по месту жительст
ва в 2011 году из субвенций, предос
тавленных из бюджета города Моск
вы, было израсходовано:
— 2 млн 751 тыс. 300 руб. (расхо
ды на организацию конкурсов и фе
стивалей, проведение праздничных
мероприятий);
— 860 тыс. руб. (расходы на орга
низацию спортивных мероприятий
и соревнований);
— 3 млн 801 тыс. 241 руб. 74 коп.
(эксплуатационные расходы на со
держание спортивных площадок).
На организацию и проведение
местных праздников расходы мест
ного бюджета составили 730 тыс. руб.
Проблемы
в организации досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы
с населением по месту жительства
Основной проблемой до сих пор
остается недостаточность нежилых
помещений для работы с населением
по месту жительства (обеспеченность
нежилыми помещениями в 2011 году
составляла 36,98%, т. е. 1414,4 кв. м.
при нормативе 3825 кв. м).
Переданные в безвозмездное
пользование нежилые помещения в
большинстве своем не соответству
ют санитарным нормам: одно рас
положено в цокольном этаже (Ше
башевский пр., д. 5), два — подваль
ные помещения (ул. Л. Чайкиной д. 4,
корп. 1; ул. С. Вургуна, д. 1). Кроме ан
тисанитарии, входы в досуговые
центры, расположенные в таких по
мещениях, невозможно обустроить
пандусами для инвалидовколясоч
ников. Постановление Правительст
ва Москвы от 31 июля 2007 года
№611ПП в части замены нежилых
помещений не соответствующих са
нитарноэпидемиологическим тре
бованиям и требованиям пожарной
безопасности не выполняется.
Выделение муниципалитету не
жилых помещений в жилых домах
старой постройки постоянно влечет
за собой недовольство со стороны
жителей этих домов. Например, не
жилое помещение по адресу: М. Коп
тевский пр., д. 4 расположено в жи
лом доме 1959 года постройки, в свя
зи с чем, МУ ЦД «Орбита», занимаю

щее данное помещение, проводит
свои мероприятия при пониженном
звуковом сопровождении.
В связи с дефицитом площадей
муниципалитет вынужден согла
шаться на такие помещения, так как
предложений по нежилым помеще
ниям в домахновостройках не по
ступает.

На сегодняшний момент из 6 пе
реданных муниципалитету нежилых
помещений фактически используют
ся только 3 (Шебашевский пр., д. 5, ул.
8 Марта, д. 9, М. Коптевский пр., д. 4).
Подвальное помещение по адре
су: ул. Л. Чайкиной, д. 4., корп. 1, став
шее непригодным для занятий изза
многократных аварий канализаци
онной системы дома, не использует
ся с февраля 2009 года. Вопрос по ка
питальному ремонту или замене
данного помещения по сей день ос
тается открытым.
Подвальное помещение по адре
су: ул. С. Вургуна, д. 1 не функциони
рует с октября 2009 года. После про
ведения капитального ремонта (пе

риод с 4 кв. 2010г. по 1 кв. 2011г.) по
мещение не эксплуатировалось, т. к.
в результате течи неисправного кра
наспускника на стояке ЦО, установ
ленного в ходе капитального ремон
та, произошло вздутие полов, обра
зование грибка и плесени на стенах.
В декабре 2011г. следы протечек бы
ли частично устранены (поправле
ны полы). С целью начала использо
вания данного помещения для заня
тий с детьми были приглашены спе
циалисты по подключению пожар
ноохранной сигнализации, уста
новленной в ходе капитального ре
монта. При попытке подключения
сигнализации было выявлено, что
она недоукомплектована датчиками
и кабелями, т.е. находится в нерабо
чем состоянии. Муниципалитетом
было направлено обращение в упра
ву района с просьбой, обязать орга
низацию, проводившую капиталь
ный ремонт указанного помещения,

выполнить в рамках гарантийных
обязательств работы по обеспече
нию рабочего состояния пожарно
охранной сигнализации.
Помещение по адресу: 8 Марта, д.
9 не может использоваться для заня
тий с детьми без проведения в нем
капитального ремонта, т.к. это поме
щение — бывший склад. Префекту
рой САО в 2011 году были выделены
денежные средства в размере 5000,0
тыс. руб. на капитальный ремонт
данного помещения. В перечень ра
бот по капитальному ремонту были
включены также работы по обуст
ройству входной группы и оформле
нию перепланировок, на которые
требовалось изготовление проект
ной и сметной документации. Упра
вой района был оплачен проект на
перепланировку, проект организа
ции входа с изменением фасада зда
ния, работы по изготовлению смет
ной документации на капитальный
ремонт. Но, учитывая данные обсто
ятельства, а также то, что процедура
проведения аукциона на выполне
ние капитального ремонта составля
ет месяц, проведение капитального
ремонта в 2011 году не представля
лось возможным, и средства были
возвращены в бюджет. В 2012 году
управа района будет вновь ходатай
ствовать о выделении средств на
проведение капитального ремонта
данного помещения.
К недостаткам следует отнести
то, что не все спортивные площадки
отвечают установленным Моском
спортом стандартам, и, соответ
ственно, не все подходят для трени
ровочных занятий. В районе нет
ФОКа, и не было построено ни од
ной новой спортивной площадки,
хотя муниципалитет неоднократно
давал свои предложения по земель
ным участкам, где такое строитель
ство было бы возможно (обеспечен

ность спортивными площадками в
2011 году составляла 71,89%).
Большой проблемой является то,
что при проведении капитального
ремонта спортивных площадок не
должным образом осуществляется
технический надзор за производ
ством работ. Результатом чего явля
ется быстрый износ спортивной
площадки, т. к. были использованы
некачественные материалы и допу
щены нарушения при проведении
ремонта.
Общие задачи
по организации досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы
с населением
по месту жительства на 2012 год
Специалистами сектора досуга и
спорта проведена работа по подго
товке планов мероприятий на 2012

год, которые разрабатывались на ос
новании традиций, специфики рай
она, анализа проведенных меропри
ятий, а также с учетом, что 2012 год
Указом Президента РФ объявлен в
Российской Федерации Годом рос
сийской истории.
Все запланированные к проведе
нию в 2012 году мероприятия не
только подразделяются на спортив
ные и досуговые и приурочены к оп
ределенным праздничным датам, но
и различаются по форме проведе
ния (эстафеты, соревнования, фес
тивали, игры, турниры, гуляния,
праздничные вечера, вечера памяти,
праздничные концерты, различные
праздники и др.), а также рассчита
ны на различные возрастные и со
циальные категории.
В целях организации работы по
решению вопросов местного значе
ния, исполнения переданных госу
дарственных полномочий, обеспе
чения взаимодействия органов мест
ного самоуправления с органами ис
полнительной власти, с учреждения
ми и организациями различных
форм собственности, проведена ра
бота по разработке муниципальной
программы на 2012 год с включени
ем всех рекомендованных ДСМП
САО направлений деятельности в об
ласти досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с на
селением по месту жительства. Пла
нируемый бюджет на реализацию
муниципальной программы в 2012
году составит 8 млн 122 тыс. 500 руб.
В 2012 году будет продолжена
работа по реализации государствен
ных полномочий в сфере организа
ции досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с на
селением по месту жительства.
Общими задачами на 2012 год
определены:
— Выполнение программы и
планов мероприятий внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве;
— Приведение в соответствие
деятельности муниципального уч
реждения изменениям в законода
тельстве, обеспечение контроля за
его деятельностью, организация его
участия в мероприятиях;
— Организация и проведение
открытого конкурса на право заклю
чения договоров на реализацию со
циальных муниципальных проектов
(программ) по организации досуго
вой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства с использованием
нежилых помещений, находящихся
в безвозмездном пользовании муни
ципалитета.
Е.А. КНЯЗЕВА,
заведующая сектором
досуга и спорта
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Защитнику Отечества
В целях реализации гражданами Российской Федерации
конституционного долга и обязанности по защите
Отечества (ст. 59 Конституции РФ) Федеральным
законом от 28.03.1998 N 53:Ф3 «О воинской обязанности
и военной службе» (далее — Закон) регламентированы
порядок и правила реализации воинской обязанности и
военной службы. Правовой основой данной сферы
являются также иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, регулирующие
правоотношения в области обороны, воинской
обязанности, военной службы и статуса
военнослужащих, и международные договоры
Российской Федерации.

В п. 1 ст. 1 Закона установлено,
что воинская обязанность граждан
Российской Федерации предусмат
ривает: воинский учет: обязатель
ную подготовку к военной службе;
призыв на военную службу; про
хождение военной службы по при
зыву; пребывание в запасе; призыв
на военные сборы и прохождение
военных сборов в период пребыва
ния в запасе.
В особых условиях военного
положения и военного времени во
инская обязанность и военная
служба отличаются от порядка и
правил прохождения военной
службы в мирное время, что долж
но быть отражено в соответствую
щих законодательных актах.
Отбор граждан на военную
службу осуществляется по прави
лам, предусмотренным Положени
ем об отборе граждан, подлежащих
призыву на военную службу, а также
граждан, поступающих на военную
службу по контракту, для исполне
ния специальных обязанностей во
енной службы, и начинается с их
первоначальной постановки на во
инский учет при достижении ими
17 лет специальной комиссией, со
здаваемой в районе, городе без рай
онного деления или ином равном
муниципальном (административ
нотерриториальном) образовании.
В соответствии с Законом на
воинском учете не могут состоять
граждане, освобожденные от ис
полнения воинской обязанности;
проходящие военную службу; от
бывающие наказание в виде лише
ния свободы; постоянно прожива
ющие за пределами Российской
Федерации; а также лица женского
пола, не имеющие военноучетной
специальности.
В ходе отбора граждан на воен
ную службу комиссия по постановке
граждан на воинский учет выявляет
моральнопсихологические качест
ва, профессиональную подготовку,
семейное положение, социальный
облик гражданина, подлежащего
призыву, организует его медицин
ское освидетельствование и опреде
ляет годность к военной службе.
Гражданин (допризывник) при
первоначальной постановке на во
инский учет подлежит первичному
обязательному медицинскому ос
видетельствованию врачамиспе
циалистами. По результатам этого
освидетельствования комиссия оп
ределяет годность допризывника к
военной службе по состоянию здо

ровья и принимает решение о по
становке на воинский учет либо
вносит на рассмотрение призыв
ной комиссии вопросы о зачисле
нии в запас гражданина, признан
ного ограниченно годным к воен
ной службе, или об освобождении
от исполнения воинской обязанно
сти гражданина, признанного не
годным к военной службе.
Российские граждане, постоян
но проживающие за пределами
страны и изъявившие желание про
ходить военную службу в Россий
ской Федерации по призыву, могут
быть поставлены на воинский учет
при условии заключения и ратифи
кации соответствующих междуна
родных договоров.
Получить освобождение от ис
полнения воинской обязанности
граждане Российской Федерации
могут только по основаниям, пред
усмотренным Законом.
Нарушение Закона влечет за со
бой ответственность как должност
ных лиц органов государственной
власти, органов местного самоуп
равления и организаций, обязан
ных обеспечить исполнение граж
данами воинской обязанности, так
и самих граждан. Некоторые нару
шения являются административ
ными, ответственность за которые
предусмотрена главой 21 Кодекса
Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.
Так, в ст. 21.5 КоАП РФ предус
мотрена административная ответ
ственность за:
а) неявку гражданина, состоя
щего или обязанного состоять на
воинском учете, по вызову (повест
ке) военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего
воинский учет, в установленные
время и место без уважительной
причины;
б) убытие на новое место жи
тельства либо место временного
пребывания на срок более 3 меся
цев без снятия с воинского учета;
в) выезд из Российской Федера
ции на срок свыше 6 месяцев без
снятия с воинского учета;
г) прибытие на новое место жи
тельства либо место временного
пребывания или возвращение в
Российскую Федерацию без поста
новки на воинский учет в установ
ленный срок;
д) несообщение в установлен
ный срок в военный комиссариат
или в иной орган, осуществляю
щий воинский учет, об изменении
семейного положения, уровня об
разования, места работы или долж
ности, места жительства в пределах
района, города без районного де
ления или иного муниципального
образования.

Объектом данного администра
тивного правонарушения является
порядок в области воинского учета.
В ст. 21.5 КоАП РФ предусмотрена
ответственность допризывников за
уклонение от постановки на воин
ский учет, необходимый для полу
чения ими военной специальности.
Воинский учет — это государствен
ная система учета, осуществляемо
го в целях анализа имеющихся в
стране призывных и мобилизаци
онных людских ресурсов.
Объективная сторона правона
рушения выражается в действиях
(бездействии) и состоит в неиспол
нении гражданином обязанности
по воинскому учету одним из спо
собов, указанных в ст. 21.5 КоАП
РФ. Субъективная сторона право
нарушения заключается в неиспол
нении гражданином обязанностей
по воинскому учету без уважитель
ной причины и выражается в
умышленной или неосторожной
форме вины. Субъектом данного
правонарушения является гражда
нин, достигший возраста 17 лет, со
стоящий или обязанный состоять
на воинском учете.
В ст. 21.6 КоАП РФ предусмотре
на административная ответствен
ность за уклонение от медицинско
го обследования. При этом к ответ
ственности за уклонение или отказ
от медицинского обследования мо
гут быть привлечены лица как до
призывного, так и призывного воз
раста. По данной статье также под
лежат административной ответ
ственности граждане, признанные
при первоначальной постановке на
воинский учет или при призыве на
военную службу временно негод
ными к военной службе, в случае их
повторного отказа или уклонения
от медицинского обследования по
направлению комиссии по поста
новке граждан на воинский учет.
В случае уклонения призывника
от медицинского обследования или
неявки на призывной пункт с ре
зультатами обследования для по
вторного медосвидетельствования
военный комиссар в установлен
ном порядке извещает органы внут
ренних дел о необходимости розы
ска гражданина и административ
ного задержания, при этом винов
ный может быть привлечен к адми
нистративной ответственности.
Объектом указанного правона
рушения является также порядок во
инского учета. Медицинское осви
детельствование — это процесс из
учения и оценки состояния здоро
вья и физического развития граж
дан на момент прохождения меди
цинской комиссии в целях опреде
ления их годности к военной служ
бе, обучению (службе) по военно

учетной специальности и др. Объек
тивная сторона правонарушения
выражается в действиях (бездей
ствии) и состоит в уклонении граж
данина от медицинского обследова
ния или освидетельствования. Субъ
ективная сторона характеризуется
умыслом или неосторожностью.
Субъектом деяния является гражда
нин, достигший приписного или
призывного возраста, подлежащий
призыву на военную службу и состо
ящий или обязанный состоять на
воинском учете.
Перечисленные правонаруше
ния влекут за собой предупрежде
ние или наложение администра
тивного штрафа. Дела о таких ад
министративных правонарушени
ях рассматривают соответствую
щие военные комиссары субъектов
Российской Федерации, городов
(без районного деления), админис
тративных округов и равных им ад
министративных образований, а
также военные комиссары объеди
ненных военных комиссариатов.
В п. 2 ст. 7 Закона определены
уважительные причины неявки
гражданина по повестке военного
комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет
(при условии документального под
тверждения причин): заболевание
или увечье гражданина, связанные с
утратой трудоспособности; тяжелое
состояние здоровья отца, матери,
жены, мужа, сына, дочери, родного
брата, родной сестры, дедушки, ба
бушки или усыновителя гражданина
либо участие в похоронах указан
ных лиц; препятствие, возникшее в
результате действия непреодоли
мой силы, или иное обстоятельство,
не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважи
тельными комиссией или судом.
Закон содержит исчерпываю
щий перечень правонарушений и
конкретизирует ответственность
за них, однако на практике возни
кает вопрос, к какому виду ответ
ственности можно привлечь лицо,
не выполняющее обязанность по
постановке на воинский учет. Укло
нение гражданина от воинского
учета не может быть признано уго
ловно наказуемым деянием в силу
законодательства Российской Фе
дерации. В соответствии с Законом
воинский учет, процедура по его
осуществлению и обязательная
подготовка к военной службе не
входят в понятие призыва на воен
ную службу. Кроме того, воинский
учет осуществляется в отношении
допризывника в год достижения им
17летнего возраста, а призыву
подлежат только военнообязанные
граждане в возрасте 1827 лет, год
ные по состоянию здоровья для
прохождения военной службы; ре
шение о призыве их на военную
службу может быть принято только
после достижения ими возраста 18
лет (ст. 22 Закона). Таким образом
уклонение допризывника от меро
приятий, связанных с воинским
учетом, может повлечь за собой
только административную ответ
ственность (ст. 21.5 КоАП РФ).
Оповещение призывников о яв
ке на медицинское освидетельство
вание, на заседание призывной ко
миссии или для отправки в воин
скую часть осуществляется исклю
чительно на основании персональ
ных повесток военного комиссари
ата, которые должны вручаться

призывнику лично, а не через тре
тьих лиц. Вручение повесток про
изводится под расписку работни
ками военного комиссариата или
по месту работы (учебы) призыв
ника руководителями, другими от
ветственными за военноучетную
работу должностными лицами ор
ганизаций, а также ответственны
ми за военноучетную работу долж
ностными лицами органов местно
го самоуправления, как правило, не
позднее, чем за 3 дня до назначен
ного срока явки призывников на
заседание призывной комиссии
или на призывной пункт. Оповеще
ние призывников должно быть за
вершено до начала работы призыв
ной комиссии. Вызову на заседание
призывной комиссии подлежат все
лица призывного возраста, состоя
щие или обязанные состоять на во
инском учете.
Явка на заседание призывной
комиссии призывников, вручить
повестки которым не представи
лось возможным, обеспечивается
органами внутренних дел на осно
вании письменного обращения во
енного комиссара.
Призывнику, в отношении кото
рого принято решение о призыве
на военную службу, повестка о явке
его на призывной пункт вручается
сразу же после прохождения при
зывной комиссии или позже, с со
блюдением вышеуказанных правил.
При наличии оснований, пред
усмотренных Законом, указами
Президента РФ и решениями Пра
вительства РФ, призывная комис
сия выносит решение об освобож
дении призывника от призыва на
военную службу или о предоставле
нии ему отсрочки от призыва. Ре
шение принимается на основании
соответствующих документов и не
должно противоречить выводам,
вытекающим из них и заключения
специалистовмедиков.
Решение выносится один раз,
при первоначальном рассмотре
нии данного вопроса. Контроль за
сохранением у призывника основа
ний для освобождения от призыва
или для отсрочки от призыва возла
гается на военного комиссара, а
контроль за прохождением при
зывником назначенного ему меди
цинского обследования, лечения и
повторного медицинского освиде
тельствования — на военный ко
миссариат и орган здравоохране
ния. Призывник, утративший осно
вания для освобождения от призы
ва или у которого истек срок пред
оставленной ему отсрочки от при
зыва, подлежит призыву на воен
ную службу на общих основаниях.
Если на период действия Указа
гражданин Российской Федерации,
отвечающий предъявляемым тре
бованиям (достиг возраста 18 лет;
состоит или обязан состоять на во
инском учете; не пребывает в запа
се; не освобожден от исполнения
воинской обязанности или призы
ва; не имеет отсрочки от призыва;
не имеет иных предусмотренных
законом препятствий к призыву на
военную службу), уклонился от
проводимых призывной комисси
ей мероприятий, связанных с при
зывом на военную службу, без ува
жительных причин, подтвержден
ных документально, эти действия
образуют состав уголовно наказуе
мого деяния, предусмотренного ч.
1 ст. 328 УК. РФ.
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Сильны единством
25 февраля состоялись Три
надцатые традиционные со
ревнования «Лыжня префек
та — 2012».
С приветственным словом к
участникам соревнований обра
тился префект Северного админис

тративного округа Владимир Сил
кин. Он пожелал юным спортсме
нам удачи и побед.
Наша команда выступила очень
достойно, ребята как стартовали
вместе, так и финишировали еди
ной командой, показав хорошее

время. И, несмотря на то, что побе
дить в этих соревнованиях нам не
удалось, мы горды своей командой,
которая стала образцом единства и
сплоченности.
Соб. инф.

Всей семьей за здоровьем
18 февраля 2012 года на ледо
вом катке в парковой зоне «Бри
гантина» состоялись окружные
соревнования спортивных се
мей «Зимние забавы».
Сборную команду района Аэро
порт представляли спортивные се
мьи: Архангельских с девятилетним
сыном Сергеем (воспитанником
школы № 227); Кузьминых с четы
рехлетним сыном Олегом (воспи
танником детского сада № 460); Ми
хайловых с дочерьми: четырехлет
ней Полиной и пятилетней Ульяной
(воспитанницами детского сада
№ 460); Багаутдиновых с девятилет

ней дочерью Анной (выпускницей
детского сада № 460); Гулевых с девя
тилетним сыном Никитой (выпуск
ником детского сада № 460) и четы
рехлетним сыном Степаном (воспи
танником детского сада № 460).
Спортивные семьи защищали
честь района Аэропорт, стараясь по
казать хороший результат. И хотя за
нять призовые места им не удалось,
наши семьи выступили очень до
стойно и были награждены поощри
тельными призами.
Муниципалитет Аэропорт сер
дечно поздравляет самую спортив
ную маму района Зинаиду Валерьев

ну Архангельскую, занявшую почет
ное третье место в личных соревно
ваниях на коньках среди жительниц
Северного административного окру
га. А также выражает большую благо
дарность заведующей детским садом
№ 460 Т.И. Дорожкиной и старшей

Встреча поколений
17 февраля в детской биб
лиотеке № 34 состоялся тради
ционный открытый шахмат
ный турнир между ветеранами
и учащимися школ района, ко
торый был посвящен Дню за
щитника Отечества.
Атмосфера мероприятия была
очень теплой и дружественной. По
итогам турнира победители в каж
дой возрастной группе были на
граждены кубками, медалями и гра
мотами. Всем участникам были вру
чены подарки. Закончилось меро
приятие традиционным чаепитием.
Победителями среди ветеранов

воспитательнице О.В. Багаутдиновой
за активную помощь в организации
сборной команды района Аэропорт.
Анна ЗУБОВА,
специалист по вопросам
досуга и спорта

Муниципалитет Аэропорт
в г. Москве проводит набор в
новую бесплатную секцию
ФУТБОЛА!
Занятия проходят по поне
дельникам и средам с 15.30 до
18.30 (спортивная площадка по
адресу: Эльдорадовский пер.,
д. 5) и по вторникам и пятницам
с 15.30 до 18.30 (спортивная пло
щадка по адресу: ул. Планетная,
дд. 40, 42).
Занятия ведет тренерпрепо
даватель Владимир Борисович
Ягодченко. Тел.: +79035127343.
Для занятий в секции необхо
дима медицинская справка о до
пуске.

признаны Владимир Александро
вич Яхно (первое место), Василий
Иванович Кондрашов (второе мес
то), Михаил Аронович Бурман (тре
тье место). Среди школьников от
личились Александр Шапров (пер
вое место), Кирилл Дубовицкий
(второе место) и Николай Слепов
(третье место).
Муниципалитет внутригород
ского муниципального образова
ния Аэропорт выражает глубокое
уважение ветеранам и желает им
крепкого здоровья!
Мария ФИЛОНОВА

Информация о работе спортивных секций на территории
ВМО Аэропорт в марте 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.
89035127343
ул. Планетная, д. 40—42

—

15.30—18.30

—

—

15.30—18.30

—

—

Футбол

Ягодченко В.Б.

все

сп/пл.
89035127343
Эльдорадовский пер., д. 5

15.30—18.30

—

15.30—18.30

—

—

—

—

Хоккей (до 15 марта)

Рыбин Ю.С.

юноши 1998 г.р. и моложе

Каток СОШ № 684
Ул. Усиевича, д. 31 а

(499) 1525644

—

17.00—18.45

—

—

17.00—18.45

—

—

Хоккей (до 15 марта)

Рыбин Ю.С.

юноши 1997 г.р. и старше

Каток СОШ № 684
Ул. Усиевича, д. 31 а

(499) 1525644

—

19.00—21.00

—

—

19.00—21.00

—

—

Флорбол

Рыбин Ю.С.

юноши 1995—98 г.р.

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью (499) 1525644
шина, д. 8

18.00—19.30

—

—

18.30—19.30

—

14.00—15.30

—

Флорбол

Рыбин Ю.С.

мужчины

с/з ГОУ СОШ № 601 с/з
(499) 1525644
ГОУ СОШ № 227

19.30—21.00

—

—

19.30—21.00

—

15.30—17.00

—

Настольный теннис

Шевченко В.Н.

все

с/з ЦО № 1424 Ленин
(499) 1525644
градский прт, 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) 1525644
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) 1525644
шина, д. 8

—

19.00—21.00

—

—

19.00—21.00

19.00—21.00

—

Спортивные танцы

Чиненов А.И.

все

Малый Коптевский
проезд, д. 4

(499) 1525644

—

14.30—16.00

—

—

14.30—16.00

—

—

Рукомобильный спорт

Крейндлин Л.Э.

I группа для лиц с ограничен с/з ЦО № 1424
(499) 1525644
ными возможностями
Ленинградский прт, д. 46

—

—

—

—

—

—

10.00—12.00

Рукомобильный спорт

Крейндлин Л.Э.

II группа для лиц с ограничен с/з ЦО № 1424
(499) 1525644
ными возможностями
Ленинградский прт, д. 46

—

—

—

—

—

—

12.00—14.00
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 06.03.2012 № 49/3
О дате первого заседания муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве 3го созыва
В соответствии со статьей 20
Регламента муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве, муниципальное Со
брание внутригородского муници

пального образования Аэропорт в
городе Москве РЕШИЛО:
1. Назначить первое заседание
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве

3ого созыва на 15 марта 2012 года.
2. Проект повестки дня первого
заседания муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Мос
кве 3ого созыва принять за основу.

3. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского
муниципального образования Аэ
ропорт в городе Москве в городе
Москве В.С. Беспалько.

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

тодатели применяют штрафы в ви
де дисциплинарных взысканий к
своим работникам. Однако Трудо
вой кодекс Российской Федерации
не предусматривает в качестве на
казания какиелибо штрафы, по
этому работодатель не вправе
применять к работнику взыскание
в виде штрафа. Согласно ст.ст, 189,
192 Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель вправе
применить к работнику дисципли
нарное взыскание, предусмотрен
ное Трудовым кодексом РФ, уста
вами и положениями о дисципли
не, устанавливаемыми федераль
ными законами. За неисполнение
или ненадлежащее исполнение ра

ботником по его вине возложен
ных на него трудовых обязаннос
тей работодатель имеет право
применить следующие дисципли
нарные взыскания: замечание; вы
говор; увольнение по соответству
ющим статьям.
Действенной мерой по защите
своих трудовых прав работника
является обращение в соответству
ющие государственные органы и
суд. Кроме того, с заявлением о на
рушении своих трудовых прав ра
ботник может обратиться и в орга
ны прокуратуры. За нарушение
трудового законодательства пред
усмотрена установленная законом
ответственность.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Контроль за охраной труда
В сложившейся социально
экономической ситуации над
зор за исполнением законода
тельства, направленного на за
щиту прав граждан на своевре
менную оплату труда, является
одним из приоритетных на
правлений деятельности Саве
ловской межрайонной проку
ратуры САО г. Москвы.
За 12 месяцев 2011 года межрай
онной прокуратурой в ходе надзора
за соблюдением трудового законо
дательства выявлено 405 нарушений
трудового законодательства. По по

становлению прокурора, органами
административной юрисдикции 28
должностных и юридических лиц
привлечено к административной
ответственности предусмотренной
ч. 1 ст. 5. 27 КоАП РФ. Межрайонной
прокуратурой за 2011 год внесено
42 представления об устранении на
рушений трудового законодательст
ва, по результатам рассмотрения ко
торых 40 должностных лиц привле
чены к дисциплинарной ответствен
ности. Руководителям предприятий
и организаций межрайонной проку
ратурой было объявлено 13 предос

тережений о недопустимости нару
шения трудового законодательства.
Кроме того, межрайонной прокура
турой за 12 мес. 2011 года направле
но 250 исковых заявлений в сфере
защиты трудовых прав на сумму 8
922 000 рублей, все указанные заяв
ления удовлетворены судом.
Как показывает анализ работы
межрайонной прокуратуры в сфе
ре защиты трудовых прав граждан,
довольно часто встречается такое
нарушение трудового законода
тельства, как неправомерное нало
жение взысканий, а именно, рабо

В МОСГОРДУМЕ

7 декабря на заседании Московской городской Думы принят Закон
«О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Предметом рассмотрения про
екта закона в третьем чтении стали
поправки, относящиеся к ведом
ственной структуре бюджета, нор
мативам обеспечения расходных
обязательств внутригородских му
ниципальных образований и объ
емам межбюджетных трансфертов,
предоставляемых муниципальным
образованиям.
Так, к третьему чтению финансо
воэкономический блок мэрии
предложил несколько снизить асси
гнования на охрану окружающей
среды, стимулирование деловой ак
тивности, безопасность. Увеличения
расходных статей бюджета произо
шло по статьям, связанным с транс
портом, содержанием жилья, введе
нием в школах третьего урока физ
культуры, созданием многофункци
ональных центров и капремонтом
медучреждений. В связи с этими по
правками в бюджет будут внесены
изменения и в утвержденные ны

нешней осенью соответствующие
госпрограммы.
Что касается социальной сферы,
то на реализацию государственной
программы «Столичное здравоохра
нение» финансирование вырастет в
2012 году на 5,6 млрд. рублей. Фи
нансирование
государственной
программы «Столичное образова
ние» решено увеличить в 2012 году
на 6,4 млрд. рублей.
Значительно вырос относящий
ся к непрограммной части бюджета
резервный фонд, средства из кото
рого расходуются по усмотрению
мэрии. Как объяснила руководитель
Департамента финансов Вера Чис
това, увеличение резервного фонда
вызвано тем, что в связи с переходом
на программный принцип форми
рования бюджета, могут возникнуть
ситуации, когда надо будет уточнять
параметры госпрограмм. Кроме то
го, начиная с 2012 года Москве (как
и другим регионам) передается

часть федеральных полномочий, по
вопросам финансирования которых
пока нет оформленных решений.
Поэтому средства, освобождающие
ся в связи с передачей полномочий
по финансированию полиции на
федеральный уровень, будут переме
щены в резервный фонд, объяснила
чиновница.
В своем содокладе председатель
бюджетнофинансовой комиссии
Игорь Антонов сообщил, что, несмо
тря на все трудности текущего эко
номического момента, выполнение
социальных обязательств перед
москвичами остается безусловным.
Социальная составляющая город
ского бюджета в 2012 году и плано
вом периоде 2013—2014 годов будет
находиться на беспрецедентно вы
соком уровне.
Депутат указал на то, что меры
активной социальной политики и
поддержки граждан в 2012 году бу
дут профинансированы в сумме

336,5 млрд. рублей и будут включать
в себя мероприятия по поддержке
многодетных семей и улучшению
демографической ситуации, соци
альную поддержку старшего поколе
ния ветеранов Великой Отечествен
ной войны, социальную интеграцию
инвалидов и других маломобильных
групп населения, а также модерниза
цию и развитие системы социаль
ной защиты населения города. За
счет такого комплексного подхода
уровень жизни всех без исключения
категорий льготников не только со
хранится, но и ощутимо возрастёт. В
частности, увеличатся расходы бюд
жета на доплаты к пенсиям нерабо
тающего населения, обеспечение
бесплатного отпуска медикаментов,
ежемесячные пособия на ребенка, а
также выплаты на строительство и
приобретение жилья. Аналогичная
ситуация — отметил Игорь Антонов,
— наблюдается практически по всем
остальным статьям расходов бюдже

та, непосредственно влияющим на
качество жизни и социальную защи
щенность москвичей, включая зара
ботную плату в бюджетной сфере,
рост которой составит около 9%.
Все решения по увеличению
объемов финансирования приори
тетных для города вопросов стали
возможными в результате очень
большой и серьезной работы по оп
тимизации ранее предусмотренных
ассигнований, которая была прове
дена финансовоэкономическим
блоком правительства города. Были
изучены и проанализированы все
заявки главных распорядителей и
распорядителей бюджетных средств
на предмет их соответствия установ
ленным нормативам и обоснован
ности расходов с точки зрения их
важности и значимости для разви
тия городского хозяйства и социаль
ный сферы.
В итоге Думе проголосовала за
принятие документа.

7 декабря на заседании Московской городской Думы принят Закон
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 27 января 2010 года № 2
«Основы жилищной политики города Москвы»
По словам редактора документа,
руководителя Государственной жи
лищной инспекции города Москвы
Олега Кичикова, в соответствии с
Жилищным кодексом, уточняются
задачи жилищной политики Москвы
по обеспечению государственного
надзора, а также полномочия орга

нов государственной власти города
по содействию в создании и органи
зации деятельности советов много
квартирных домов.
Кроме того, изменения уточня
ют обязанности органов исполни
тельной власти столицы, порядок
внесения платы за жилые помеще
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ния и коммунальные услуги, а также
положения о порядке проведения
открытых конкурсов по отбору уп
равляющих организаций для управ
ления многоквартирными домами.
Наконец, согласно документу,
предусматривается, что региональ
ный государственный жилищный

надзор в городе будет осуществляться
уполномоченным органом исполни
тельной власти в целях предупрежде
ния, выявления и пресечения наруше
ний органами государственной влас
ти, органами местного самоуправле
ния, юридическими лицами, индиви
дуальными предпринимателями и
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гражданами требований, установлен
ных жилищным законодательством.
В итоге Дума проголосовала за
принятие документа, учитывая, что
он будет способствовать совершен
ствованию организации региональ
ного государственного жилищного
надзора в Москве.
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