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Свой дом
благоустраивают
Стр. 8
сами жильцы

С ДНЕМ РОССИИ!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
РАЗВИВАЕТСЯ КОМПЛЕКСНО
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ОКРУГА И РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ
Традиционная встреча руководства ЮВАО и района с жителями Марьино прошла 29 мая под председательством первого заместителя префекта Александра Быкова. Площадкой для общения стал актовый зал школы № 1043. В мероприятии приняли участие руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, все заместители префекта, глава управы района Александр Сморяков, руководитель муниципального округа Марьино Александр
Чернышев, депутаты.
Перед началом мероприятия жители могли получить консультации по вопросам ЖКХ, социальной защиты, правопорядка и многим другим.

Т

сумма скидок за год составила 303 тыс. руб.
Удивительно, но многие жители выступили
с просьбой вернуть на
улицы города… киоски
с мороженым! Проблема в том, что после программы по демонтажу
незаконных ларьков и
палаток около станций
метро и остановок общественного
транспорта
в районе почти не осталось таких ларьков, и в
самый разгар знойного
московского лета жители рискуют остаться без
этого «источника» приятного холода. Однако
власти обещают решить
эту проблему уже в ближайшее время.

Потребительский рынок

Главная тема прошедшей
встречи – «Развитие сферы
потребительского рынка и
услуг в ЮВАО в 2013 году».
Программа комплексного
В своем выступлении руразвития района
ководитель
ДепартаменДоклад главы управы
та торговли и услуг города
На фото (слева-направо): руководитель муниципального округа Марьино Александр Чернышев, руководи- Александра Сморякова,
Москвы Алексей Немерюк тель Департамента торговли и услуг г. Москвы Алексей Немерюк, первый заместитель префекта ЮВАО
посвященный реализаотметил, что сейчас раз- Александр Быков, глава управы района Марьино Александр Сморяков.
ции Программы комрабатывается новая схема
плексного развития района в 2012 году и перспективам на 2013 год,
продовольственного рынка, и москвичи получат необходимые им охватывал все сферы жизни Марьино. Особое внимание было уделемагазины. Кроме того, город планирует обустроить новые сельско- но тому факту, что в ходе реализации различных программ большая
хозяйственные рынки: ярмарки выходного дня были организованны часть бюджета (57,1%) была направлена на развитие социальной сферы. Почти 25% было выделено на комплекс ЖКХ. Другими словами,
именно как временная замена таким торговым объектам.
- К сожалению, большинство ярмарок не оправдало себя, - заметил Алек- политика властей остается ориентированной на интересы жителей
сей Алексеевич. - Очень часто цены на продукцию там завышены. Да и про- и улучшение качества жизни в районе. Еще одна хорошая новость – в
давцы не всегда собственно фермеры - часто это перекупщики, причем ре- 2012 году руководству района удалось сэкономить 80 млн руб., что на
43% больше, чем в 2011 году.
ализуют они не только товары российских производителей.
Вкратце опишем результаты работы по основным направлениям
Работа в этом направлении тоже ведется. К январю следующего года
развития Марьино.
будут закрыты все некапитальные сельхозрынки, и тогда же начнется
строительство специальных павильонов для обеспечения нужд жите- Социальная сфера
лей.
Почти 100 млн руб. было направлено в 2012 году на нужды социНе менее активно ведется борьба с незаконной торговлей у выхо- альной сферы. Из них 2,4 млн руб. было выделено на выплаты едино
дов из метро. Алексей Немерюк советует ничего не покупать у таких временной материальной помощи, 224 тыс. руб. - на обеспечение
недобросовестных продавцов. Он подчеркивает, что чаще всего это нуждающихся граждан натуральной помощью в виде холодильниконтрафакт весьма сомнительного качества.
ков, электрических плит, стиральных машин, телевизоров. Был проДля поддержки социально незащищенных слоев населения в рай- изведен ремонт в квартирах 37 ветеранов Великой Отечественной
оне работают магазины, предоставляющие скидки по социальным войны и в 5 квартирах детей-сирот.
Жители района участвовали более чем в 200 спортивных и праздкартам москвича. Развита сеть магазинов эконом-класса, в которую
входят 14 универсамов «Пятерочка», универсам «Атак», универмаг «Фа- ничных мероприятиях. На городском этапе конкурса «Если бы я был
милия», универсамы «Билла», детский комиссионный магазин. Общая главой управы» юные марьинцы заняли 2 место.
(Окончание на стр. 2)

Как обратиться к мэру
Сергею Семёновичу Собянину
С 1 января 2013 года изменился номер пейджера мэра для приема сообщений граждан. Новый номер: (495) 620-27-00, для абонента «Мэр Москвы». Необходимо назвать свои Ф.И.О., адрес, телефон, сообщить, являетесь ли вы льготником, назвать проблему,
сказать, куда и к кому вы уже обращались для ее решения.
Письмо в адрес мэра Москвы и Правительства Москвы можно направить по почте или привезти лично по адресу: 125032, г. Москва, ул. Тверская,
13, под. 5, комн. 103. Телефон приемной Правительства Москвы: (495) 633-5190.
На официальном портале правительства mos.ru (раздел «Электронная приемная»)
можно также направить обращение в электронном виде.

Как обратиться к префекту ЮВАО
Владимиру Борисовичу Зотову
Уважаемые жители округа! Свои вопросы префекту вы
можете задать:
— по адресу: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10;
— по пейджеру префекта (495) 660-1045, для абонента
«Префект Юго-Восточного округа»;
— по электронной почте zotov@uvao.mos.ru;
— на портале округа в разделе «Вопрос префекту» www.uvao.ru/uvao/ru/ga
Справочник скайп-адресов руководителей округа размещен на портале
префектуры ЮВАО
www.uvao.ru/uvao/ru/feedback/n_1828

В парке 850-летия
Москвы отметили
юбилей Красного
Креста и Красного
Полумесяца
Стр. 3
Что обсуждалось на
встрече с жителями
Стр. 4

Город, удобный для жизни

акая форма отчетности перед населением
наиболее эффективна.
Когда диалог ведется напрямую, всегда можно услышать
мнения жителя, учесть его
пожелания, заметить недочеты в работе. Кроме того, в
ходе подобных мероприятий намечаются новые векторы развития. В рамках поставленной Мэром Москвы
Сергеем Собяниным цели –
сделать наш город удобным
для жизни - мнения и пожелания москвичей становятся
одним из основных критериев оценки работы органов исполнительной власти.

В номере:

Уважаемые жители
Юго-Восточного административного округа!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним
из самых молодых государственных праздников нашей
страны - Днем России.
Этот праздник олицетворяет собой тесную связь
между нашим прошлым, настоящим и будущим, весь
исторический путь Российского государства, которое
уже перешагнуло рубеж второго тысячелетия.
Все мы хотим жить в
успешной великой стране,
все мы хотим, чтобы Россия
была уважаемой в мире. Только совместными усилиями
власти, гражданского общества, бизнеса мы можем создать процветающую державу.
Правительство
Москвы
и лично Мэр С.С. Собянин
прилагают все усилия, чтобы решить все проблемы,
улучшить жизнь москвичей,
обеспечить достойную старость для пожилых и необходимые условия для полноценного интеллектуального,
духовного и физического
развития молодежи.
С праздником вас, крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех благих начинаниях!

С уважением, префект ЮВАО
Владимир ЗОТОВ
Дорогие жители
района Марьино!
12 июня наша страна отмечает самый молодой
национальный праздник День России.
Для каждого из нас наша
страна начинается с малой
родины - своего дома, двора.
В Марьино благоустраиваются дворы, реконструируются парки, ремонтируются
подъезды, осуществляется
социальная поддержка жителей.
Реализация этих комплексных программ ведется
по поручению Мэра Москвы
С.С. Собянина и при поддержке префекта ЮВАО В.Б.
Зотова.
Поздравляя вас с Днем
России, хочу искренне пожелать всем марьинцам
мира, здоровья, счастья, согласия и благополучия вашим семьям и уверенности в
завтрашнем дне!

Александр СМОРЯКОВ,
глава управы района Марьино

Как обратиться
к главе управы
района Марьино
Александру Витальевичу
Сморякову
Пейджер главы управы (495) 660-1045,
для абонента «Глава управы района
Марьино». E-mail: mar_pko@uvao.mos.ru
Официальный сайт управы Марьино
uprava.maryno.net/wordpress
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В Правительстве Москвы

С. СОБЯНИН:

«В ЭТОМ ГОДУ ПОЯВЯТСЯ
ПЕШЕХОДНЫЕ
МАРШРУТЫ, ПОЛНОСТЬЮ
ОСВОБОЖДЕННЫЕ
ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ»
«В этом году в городе будут обустроены десятки километров пешеходных
зон» - сообщил Мэр Москвы в ходе посещения 15 мая обустраиваемой пешеходной зоны на Крымской набережной. - В
том числе появятся пешеходные маршруты, которые будут полностью освобождены от автомобильного движения».
С. Собянин отметил также, что одним
из таких маршрутов станет пешеходная
зона на Крымской набережной.
Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента
культуры С. Капков сообщил, что эта
зона свяжет Третьяковскую галерею, Болотную площадь, «Красный октябрь» с
парком Горького и Воробьевыми горами. Также он отметил, что от Крымской
набережной до Воробьевых гор будет

организован самый длинный веломаршрут (10 км в одну сторону), оснащенный
пунктами проката велосипедов.
На территории пешеходной зоны будут оборудованы фонтаны, проведено
комплексное озеленение, уличные столбы освещения будут заменены на специально оформленные фонари. Кроме
того, будет организован амфитеатр, где
планируется проводить выступления
детских музыкальных школ Центрального административного округа.
Вернисаж художников, ранее располагавшийся вдоль набережной, будет сохранен (на время работ он перенесен на
другую площадку). Построят также круглогодичные выставочные павильоны
общей площадью 3600 кв. м, предназначенные для художников. «Им не нужно

Руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы А. Кескинов, Министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы С. Капков, Мэр Москвы С. Собянин

будет каждый день привозить и увозить
картины, появится возможность оставлять их здесь»,- отметил С. Капков.
Работы по комплексному благоустройству Крымской набережной начались в
апреле 2013 года в рамках госпрограммы
«Развитие индустрии отдыха и туризма».
Проект предусматривает создание пешеходной зоны с перекрытием движения
транспорта и включение набережной в
состав парка искусств «Музеон».

Площадь пешеходной зоны составит
42 тыс. кв. м, протяженность маршрута 1,9 км.
В настоящее время движение по Крымской набережной перекрыто, ведется демонтаж старого дорожного покрытия.
Работы планируется завершить в августе
2013 года.
Информация официального портала
Правительства Москвы mos.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
РАЗВИВАЕТСЯ КОМПЛЕКСНО
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ОКРУГА И РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

воды. Благодаря этому экономия воды составила 9% по
сравнению с 2011 годом. Стоит помнить, что счетчики
помогают не только более грамотно расходовать такой
важный ресурс, как чистая вода, но и существенно экономят семейный бюджет.
Согласно целевой программе «Информационный город» для обеспечения безопасности жителей на подъездах было установлено более тысячи видеокамер.
В 2012 году в городском конкурсе району было присуждено 1 место в номинации «Лучшая спортивная
площадка» (ул. Люблинская, д. 124). Кроме того, по
итогам работы за 2012 год управа награждена Почетной грамотой Мэра Москвы С. Собянина за активное
участие в работах по комплексному благоустройству
города Москвы.

В 2012 году в районе, который является одним из самых спортивных в ЮВАО, были построены велотрассы.
Так, велодорожка в парке 850-летия Москвы протяженностью 8 км. пользуется большой популярностью у жителей. Власти округа обещают, что скоро велотрассы
появятся вдоль большинства крупных дорог района, что
поможет улучшить сложную транспортную обстановку.
В этом году в районе также обустроят велостоянки,
которые расположат на велотрассах рядом с пунктами
велопроката.

Строительство
За 2012 год в районе появилось 2 новых детских сада.
Еще два таких дошкольных учреждения в настоящее
время строятся. Жители, пришедшие на встречу, интересовались судьбой этих объектов.
Как объяснил Александр Сморяков, их строительство
затянулось по вине недобросовестных подрядчиков,
которые уже понесли наказание. Сейчас оба здания
возведены, отделочные работы почти окончены. Остались нерешенные вопросы по ограждению объектов и
прокладке инжинерных сетей. Но все проблемы планируется решить к июлю текущего года. Так что в сентябре
оба детских сада должны быть готовы принять маленьких воспитанников. К сентябрю также откроется новый ФОК с бассейном на Перервинском бульваре.
Начавшееся недавно строительство ФОК на Мячковском бульваре вызывает резкий протест у части жителей. Власти района и округа создали конфликтную
комиссию, первое заседание которой состоится в начале июня. По результатам рассмотрения этого вопроса
будет вынесено решение о продолжении стройки или
ее закрытии. Проблема в том, что одни жители просят
построить ФОК именно на этом месте, другие - категорически против.

Транспортная проблема

C докладом выступает глава управы района Александр Сморяков

ЖКХ
Активно ведутся работы по ремонту подъездов и благоустройству дворовых территорий. За 2012 год было
отремонтировано 97 подъездов в 21 доме, произведена замена 177 лифтов в 23 домах, осуществлен выборочный капитальный ремонт в 7 домах. В 9 подъездах
установлены подъемные платформы для инвалидовколясочников. Благоустроено 60 дворов, обустроено
парковочных карманов на 4,6 тыс. машиномест.
В квартирах льготных категорий граждан установлено около 3 тысяч индивидуальных приборов учета

Перед началом мероприятия жители получали консультации по интересующим их вопросам

Один из самых острых вопросов столицы находит
свое решение. Только за прошлый год количество парковочных мест в округе увеличилось в два раза, что составляет 60% от потребности. В этом году эта работа
продолжается. По программе народных гаражей будет
построен гараж на пересечении улиц Люблинской и
Перервы, а также на Люблинской, владение 171.
Еще одна проблема: сегодня Марьино «запечатано» улицами Люблинской и Верхними полями, что создает большие трудности при въезде или выезде из района. Решение
найдено: в текущем году начнется строительство развязок как на пересечении этих двух улиц, так и у Волжского
бульвара. Такие меры помогут существенно снизить поток машин по главным магистралям района. Кроме того,
в сторону Южного округа будет построена эстакада.
- В перспективе с Третьего транспортного кольца
будет выведен дублер Волгоградского проспекта, который пройдет через Печатники на Люблинскую улицу с
возможностью выезда на улицу Юных Ленинцев, - сообщил жителям первый заместитель префекта Александр Быков. - Далее этот проект предусматривает прохождение дороги до Беседенского моста и выезд на юг
к Каширскому шоссе. По сути, это будет еще один полноценный дублер Волгоградского проспекта.
Словом, в 2013 году район ждут новые изменения,
которые сделают жизнь марьинцев еще более комфортной.
Ольга АЛИКОВА

ОБЩЕСТВО
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ЮВАО - территория дела

Поколение-2013

В МАРЬИНО ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
КРАСНОГО КРЕСТА
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

24 МАЯ В ШКОЛАХ ПРОЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

Доноры сдавали кровь, школьники осваивали приемы оказания
первой медицинской помощи

Своих педагогов выпускники
и со сцены, и с экрана.
Выпускники
школы №1910
праздник
последнего звонка постарались
сделать
незабываемым и для
себя, и для своих
педагогов. Они
подготовили
выступления, в
которых были и
С праздником последнего
звонка учащихся и педагогов юмор, и танцы,
и песни, и грусть
поздравил глава управы
Александр Сморяков
предстоящего
расставания со
школой. Учителям дарили цветы, со сцены и с экрана - в видеообращениях - ребята выражали им благодарность и признательность.
Директор школы, заслуженный учитель
России Лидия Ковтун, поздравляя своих
воспитанников с этим событием, просила их не забывать всех сотрудников этого
образовательного учреждения, которые
делали для детей все от них зависящее,
чтобы они росли людьми умными, здоровыми, образованными. Она пожелала
ребятам успешно сдать ЕГЭ и правильно
выбрать свою дорогу в жизни.

школы

№1910

благодарили

Глава управы района Александр Сморяков зачитал приветственный адрес школе
префекта ЮВАО Владимира Зотова. Обращаясь к выпускникам, Александр Витальевич сказал:

Выпускницы-2013

- Жизнь показывает, что настоящий
праздник - результат большой работы и
упорного труда. Праздник последнего
звонка - тоже итог вашей многолетней
работы. Желаю вам, дорогие выпускники,
чтобы у вас в жизни было как можно больше моментов, когда вы будете знать, что
ваш труд принес пользу и вам, и другим
людям. Успехов вам и удачи!
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

В ДЕТСКОМ САДУ № 2437 СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСКНОЙ БАЛ
Заместитель префекта Александр Найданов ознакомился с работой мобильной станции переливания крови

18 мая в парке 850-летия Москвы состоялся
большой
праздник,
посвященный 150-летию Международного
движения
Красного
Креста и Красного Полумесяца.
В празднике участвовало более 1500 студентов
и школьников, членов
общественных
организаций,
воспитанников
досуговых
учреждений
округа, в том числе - свыше 500 юных представителей района Марьино.

Тренинг по освоению приемов
оказания первой медицинской
помощи

В ходе соревнования
за звание лучшей санитарной дружины ребята
обучались на манекенах,
игрушках приемам оказания первой медицинской
помощи. Все желающие
могли поиграть в шахматы, шашки, дартс, детей
угощали прохладительными напитками.
Работали
диагностическая
экспресс-лаборатория «Твоя жизнь - в
твоих руках», где каждый
мог сдать кровь на сахар, мобильная станция

переливания крови Центра крови Федерального
медико-биологического
агентства РФ.
С работой этой станции
ознакомились почетные
гости праздника - глава
регионального представительства Международной Федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца Даврон
Мухамадиев, глава региональной делегации Международного
комитета
Красного Креста в России,
Белоруссии и Молдавии
Хуан Луис Кодерке Гальиго, председатель Российского Красного Креста
Раиса Лукутцова. С мероприятиями, проводимыми в рамках праздника, их
знакомили заместитель
префекта ЮВАО Александр Найданов, глава
управы района Александр
Сморяков, другие руководители округа и района.
На концертной площадке парка выступали
ансамбль хуторского казачьего общества «Марьинское» «Казачий Дюк»,
другие творческие коллективы. Дети показали
флеш-моб на тему востребованности и гуманистической сути донорства.
Александр
Найданов
дал старт детскому велозаезду «Олимпийские надежды ЮВАО», в котором
участвовало более 100 малышей в возрасте 3-5 лет.
В торжественной обстановке были вручены
награды
победителям
конкурса сандружин –
школам №899 (первое
место, Рязанский район), 416 (второе, Лефортово), центру образования №1881 (третье,
Марьино).

В рамках праздника
также состоялся II фестиваль уличной гимнастики. Поздравляя с этим
событием многочисленных любителей воркаута
и их болельщиков, глава управы района Александр Сморяков отметил,
что спортивный комплекс, где проходили эти
соревнования, был построен по просьбе юных
марьинцев, которую они
высказали Мэру Москвы
Сергею Собянину во время его посещения парка
850-летия Москвы в 2012
году. Александр Витальевич пожелал ребятам
успехов в их любимом
виде спорта, выразил
уверенность, что этот
фестиваль станет еще
одним примером реализации на практике девиза
«Марьино - территория
здоровья».

Выпускные балы проходят не только в школах. Так, 20 мая малышей, украшенных лентами с надписью «Выпускник детского сада
№2437», на традиционной линейке торжественно поздравляли с
окончанием этого важного этапа в их жизни.

Дети показали свои артистические
способности, раскрыть которые им помогали педагоги этого Центра развития
ребенка. Заведующая детским садом Татьяна Бронзес одаривала своих многочисленных воспитанников грамотами,
призами, медалями, кубками за их успехи в спорте, прикладном творчестве, музыке, хореографии.
Несмотря на столь небольшой возраст, многие ребята уже добились, как

говорится, общественного признания.
Так, солист хореографического ансамбля «Улыбка» этого детского сада Вова
Лебедев был награжден грамотой за победы в окружном и городском конкурсах и фестивалях, Саша Некрасов – «за
значительные успехи в хореографии
среди детей дошкольного возраста». А
некоторые малыши получили награды
«и за спорт, и за музыку, и за танцы».
Заместитель главы управы Мария
Абрамова, поздравив администрацию,
педагогов, всех сотрудников детского
сада с успешным выпуском в школьную
жизнь своих маленьких подопечных,
вручила Татьяне Бронзес благодарственное письмо управы за большие успехи
этого образовательного учреждения в
воспитании подрастающего поколения.
Вадим АГЕЕВ
На фото: руководитель Центра развития ребенка
Татьяна Бронзес вручает награду воспитаннице
детского сада Софье Таран.

ВОСПИТАННИКАМ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
ПОДАРИЛИ СПЕКТАКЛЬ И ПИРОГИ
13 мая состоялась встреча учащихся ГБОУ СОШ №499 с воспитанниками специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната VI вида №20.
очень понравилось, они с большим вниманием следили за развитием сюжета, переживали за персонажей сказки...
Представление завершилось громкими
аплодисментами публики и песней, в которой есть такие слова:

Состоялся II фестиваль уличной гимнастики

Уличные
гимнасты,
среди которых были ребята разных возрастов,
(младшему, к примеру, исполнилось всего 8 лет),
продемонстрировали
оригинальные комбинации и хорошую физическую подготовку.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Во время выступления школьной
театральной студии

Юные артисты школьной театральной
студии «Муравейник» под руководством
художественного руководителя Натальи
Тетериной подготовили спектакль «Путешественники» по мотивам русской народной сказки «Зимовье зверей», в которой
рассказывается о настоящей дружбе. Воспитанникам интерната это выступление

Если свалится счастье, подели его на части
И раздай всем друзьям - это просто.
А когда будет надо, все друзья будут рядом,
Чтоб включить тебе солнце или звезды...
Учащиеся и педагоги школы преподнесли благодарным интернатовцам подарки - два большущих пирога с вареньем и
фруктами, развивающие CD -диски, книги,
раскраски и все, что необходимо для занятий творчеством.
Ученики 499-й школы не первый раз
встречаются с ребятами из этого интерната. Им также важно дружить и быть нужными своим сверстникам.

ПОДРОБНОСТИ
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Диалог с властью

РЕКОНСТРУКЦИЯ 3-4 ОЧЕРЕДИ ПАРКА 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ ПОЗВОЛИТ
ПОВЫСИТЬ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ
В МИКРОРАЙОНЕ №15 БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ, БУЛЬВАРНОЙ ЗОНЫ
Очередная плановая встреча администрации района с жителями состоялась 21 мая в школе №1716. Открывая мероприятие, глава управы
района Александр Сморяков отметил, что такие встречи проводятся в микрорайонах два раза в месяц с тем, чтобы выслушать предложения,
замечания и пожелания жителей, рассказать им о планах развития Марьино и его микрорайонов, обсудить вопросы правопорядка, противопожарной безопасности и другие.

Д

окладывая о состоянии правопорядка в
районе, и.о. начальника службы участковых
уполномоченных
ОМВД
«Марьинский парк» майор
полиции Александр Манузин рассказал, что с января
по апрель 2013 года зарегистрировано 675 преступлений; в соответствующем
периоде прошлого года их
было 585. На рост числа
преступлений повлияло сокращение на 30% личного
состава этого подразделения полиции, проведенное
в рамках реформирования
органов внутренних дел.
Отвечая на вопрос жителей дома 39 по Белореченской улице, которые выразили обеспокоенность
тем, что, по их словам,
около 40% квартир в этом
доме сдаются мигрантам,
представитель ОМВД пояснил, что такие сигналы
не остаются без внимания.
Однако, чтобы доказать
незаконность проживания
граждан, снимающих жилье, нужно иметь доказательную базу - разыскать
владельцев квартир, которые нередко живут в других районах и даже городах, опросить свидетелей,
оформить в установлен-

ном порядке эту информацию и т.д. Все это зачастую
требует немалого времени.
Комментируя эту проблему, глава управы рассказал, что в Марьинском парке более 2,5 тыс. жителей
сдают свои квартиры. Работа по проверке законности
получения ими доходов от
квартиросъемщиков ведется. Так, участковыми уполномоченными проверено
245 квартир, материалы о
нарушениях направлены
в налоговую инспекцию. В
настоящее время готовятся
изменения в законодательство об усилении ответственности за незаконную
сдачу жилья.
- Проверки квартир, баров, ресторанов, магазинов
и других объектов могут
осуществляться только при
наличии
предусмотренных законом оснований, с
разрешения прокуратуры,
- пояснил Александр Витальевич.
Однако
участковые
уполномоченные
вправе проверить документы,
удостоверяющие личность
проживающих в съемных
квартирах. Если же участковые систематически не
реагируют на жалобы жителей, нужно обращаться в

Мнение жителя

ОМВД, управу.
Инженер 3-го РОНД Давид Лагвилава доложил,
что в районе с начала года
произошло 28 пожаров и
72 загорания. На пожарах
погибли 2 человека.
По его словам, особое
внимание уделяется профилактической работе –
проводятся встречи с жителями, распространяются
информационные материалы по вопросам противопожарной безопасности.
Жители также жаловались на поджоги травы на
пустырях неогороженной
в настоящее время части

территории парка 850-летия Москвы. Глава управы
рассказал, что утвержден
проект реконструкции 3-4
очереди парка, в рамках которого за счет выделяемой
городом суммы (до 200 млн
рублей) в этом году планируется выполнить работы
по ограждению этой территории, что будет способствовать
повышению
ее противопожарной безопасности. На этом этапе
работ там намечено также
обустроить тропиночную
сеть.
Говоря о развитии микрорайона №15, где проходила

встреча, глава управы сообщил, что здесь в прошлом
году в 12 из 18 дворов был
выполнен текущий ремонт,
в 6 - капитальный. В 2013
году в рамках реализации
Программы комплексного
благоустройства Марьино
в этом микрорайоне запланировано благоустройство
дворов по адресам: ул. Белореченская, дом 37, корп.
1-2, дом 39; Верхние поля,
42, корп. 1. Будут продолжены работы по благоустройству
бульварной
зоны,
подъездов жилых домов.
Отвечая на обращение
жителей о том, что в районе много ресторанов,
баров и прочих развлекательных заведений, но
не хватает площадей нежилых помещений для
обучения детей музыкой,
рисованием, лепкой, Александр Сморяков сообщил,
что из 135 тыс. кв. метров
площади строящегося на
пересечении Перервы и
Белореческой культурноделового центра 42 тыс.
кв. метров после ввода в
эксплуатацию этого объекта будет предоставлено
в распоряжение города. На
этих площадях планируется разместить, в том числе,
детские досуговые учреж-

От слов — к делу

- На дворовой площадке домов № 11 и № 13 по улице Марьинский парк и № 38, корпуса 1, 2, по Белореченской улице порвана цепь на качелях.
- В настоящее время силами подрядной организации
ООО «Кварта» проведены работы по восстановлению цепи
на качелях, расположенных на дворовой территории домов № 11 и № 13 по улице Марьинский парк, № 38, к. 1,
к. 2, по Белореченской улице. К подрядной организации

было

применены меры административного воздействия в виде
штрафных санкций.
Татьяна ДОРОФЕЕВА,
первый заместитель главы управы района

стало

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Вопрос — ответ

КАЧЕЛИ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
Наталья Прогрессова,
жительница дома № 38
по Перерве: «В нашем
районе создана развитая инфраструктура»
- В нашем районе мне
многое нравится. У нас
создана развитая инфраструктура - достаточное
количество магазинов, в
том числе в шаговой доступности, предприятий
сферы
обслуживания,
детских,
спортивных
площадок, рядом с домом
есть бассейн.
В то же время, мне бы
хотелось, чтобы во дворах было больше зелени,
так как марьинские парки
находятся сравнительно
далеко от нашего дома.
Жителей также беспокоит строительство рядом
с нашим домом здания,
где, как нам сообщили,
планируется разместить
предприятие для пошива
дубленок. Насколько нам
известно, оно планировалось одноэтажным, а уже
сейчас построили три
этажа. Хотелось бы также,
чтобы быстрее убирали с
территории брошенный
автотранспорт.

дения для занятий музыкой, живописью и др.
Глава управы также сообщил, что работа по выводу
с территории ракушек будет продолжаться и впредь.
- В первую очередь это
касается дворов, где запланированы работы по
благоустройству, - отметил
Александр Витальевич. - На
месте ракушек будут обустраиваться парковки. В
перспективе будут выведены все металлические тенты и т.н. легковозводимые
навесы. Многие из них сейчас используются их владельцами для хранения канистр, старой мебели и т.п.
Глава управы дал поручения ГКУ ИС, ДЕЗ, подрядным
организациям
принять меры по обращениям жителей – участников встречи, касающимся
вопросов благоустройства
территории, содержания
жилого фонда и других.
Сотрудниками
3-го
РОНД запланировано также проверить на месте жалобу жителей дома 39 по
Белореченской о том, что,
по их мнению, система пожаротушения в доме требует ремонта.

- Должны ли
дети-инвалиды
оплачивать
проход в музеи, галереи, на выставки?
- В соответствии
с
общепринятым
порядком и рекомендациями
Правительства Москвы
негосударственные
некоммерческие
частные учреждения
культуры самостоятельно определяют
тарифы на льготное
посещение выставок,
экспозиций и музейных собраний.
Посещение же государственных
музеев и выставочных
залов для детей-инвалидов - бесплатное.
Ознакомиться
со списком таких
государственных учреждений города Москвы можно на сайте
Департамента культуры города Москвы
kultura.mos.ru.
Информация официального портала Правительства
Москвы mos.ru
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Безопасность

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕХОД НА БЕЛОРЕЧЕСКОЙ
ОБОЗНАЧИЛИ МАКЕТАМИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ
ГЛАВА УПРАВЫ И ДЕПУТАТ ПОДДЕРЖАЛИ ПОЛЕЗНУЮ ИНИЦИАТИВУ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
В самом большом районе столицы - Марьино, где создана развитая улично-дорожная сеть,
достаточно много нерегулируемых пешеходных переходов, по которым ежедневно идут
дети с сопровождающими их в детские сады и школы родителями, учащиеся более старшего возраста.
Такие
потенциально
опасные для детей места
есть и на Белореченской
улице, по которой постоянно, и особенно в часы
пик, идет большой поток машин, в том числе транзитых с МКАД. Сотни
автомобилистов едут по
этой улице к таким крупным торговым комплексам, как «МЕГА», «Белая
дача» и др.
Ученики школы №1716,
ЦО №1989 и 1987 ежедневно пересекают по
такому нерегулируемому
пешеходному
переходу
Белореченскую в районе бульварной зоны. По
словам жителей близлежащих домов, установленный у этого перехода
«лежачий полицейский»
далеко не всегда способен
ограничить скорость любителей быстрой езды. В
этих условиях родители
особенно переживают за
безопасность своих детей.
Для того, чтобы дополнительно акцентировать
внимание водителей к
таким потенциально аварийным участкам, в Минске, к примеру, введена
практика размещения на
них макетов с изображением школьников. Они
устанавливаются на не-

Депутат Совета депутатов Евгений Меньшиков и председатель
ТСЖ «Марьинский парк, 19-1» Наталья Дедушкина.

регулируемых переходах,
которые находятся вблизи детских садов и школ.
Председатель ТСЖ «Ма-

рьинский парк, 19-1» Наталья Дедушкина взяла на
заметку этот опыт и обратилась к главе управы

Александру Сморякову с
предложением
установить подобные макеты на
нерегулируемом переходе, о котором говорилось
выше. Александр Витальевич поддержал эту инициативу, а участвовавший
в обсуждении вопроса
депутат Совета депутатов
Евгений Меньшиков взялся
профинансировать
предстоящие работы.
Наталья
Михайловна
нашла рекламное агентство - ООО «ИнформМедиа», имеющее опыт
в изготовлении таких
макетов для ГИБДД Москвы, Казани, Нижнего
Новгорода, выбрала выразительные изображения мальчика и девочки в
школьной форме. Макеты
установили по обеим сторонам перехода.
По словам депутата Евгения Меньшикова, эти
макеты имеют еще одну
полезную особенность.
На них нанесена специальная пленка, «накапливающая» дневной свет,
который в темное время
суток создает «подсветку»
изображениям детей, делая их более заметными
для водителей.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Социальная защита

вительного лагеря. Дети и
подростки, посещающие
отделение в летний период, получают бесплатное трехразовое питание
(завтрак, обед, полдник).
Для несовершеннолетних
запланированы культурно-досуговые и разлекательные мероприятия, автобусные и пешеходные
экскурсии, будут также
работать клубы и кружки
по интересам.
ГБУ города Москвы ТЦСО №18
ул. Люблинская, 159.
Телефон: (495)345-8601.

В «ФЭНТАЗИ-ПАРКЕ» ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В конце мая в «Фэнтази-парке» в очередной раз прошла ярмарка вакансий. Эти мероприятия проводятся по
инициативе Центра занятости ЮВАО, городских служб.
Здесь же безработные граждане должны были отметиться у соответствующей стойки. «Есть, конечно, такие безработные, которые работать не хотят, - отмечает представитель страховой компании «Альянс жизнь»
Анна Ховрачева. - Сегодня я поднималась на лифте с
группой соискателей и поинтересовалась - все ли из них
пришли искать работу или им нужно только отметиться.
К счастью, все дружно удивились моему вопросу. Значит,
это действительно потенциальные работники».
Специалисты в сфере трудоустройства, работодатели
утверждают: залог успеха в поиске работы – определить-

С наступлением теплой погоды ситуация с пожарной безопасностью осложняется. Так, огнеборцы не
раз выезжали для тушения горящей травы. Справиться
с огнем удавалось. Но известно, что такие случаи спровоцированы, в первую очередь, элементарной беспечностью и безответственностью граждан.
В жилом секторе основной причиной пожаров попрежнему является неосторожное обращение с огнем.
Особую опасность таят пожары на балконах. Многие
жильцы выходят туда курить, а незатушенные окурки
бросают вниз. Потоком воздуха они часто заносятся на
нижерасположенные балконы, что нередко приводит к
возгоранию находящихся там вещей, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Огонь может уничтожить и эту квартиру, и расположенные выше.
Серьезный риск возникает и от пожаров на дворовых территориях, когда несознательные граждане поджигают складируемый там мусор. В результате нередко
происходит возгорание машин, личных вещей, находящихся в «ракушках», а также МАФ.
Помните, что главный враг при пожаре - паника. От
выдержки и собранности граждан во время этого огненного ЧП во многом зависят их жизнь и здоровье.
Призываем жителей быть бдительными и внимательными при обращении с огнем.
Напоминаем, что при обнаружении пожара или появлении дыма необходимо немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефону «01». В случае, если под
рукой нет городского телефона, - звоните операторам
сотовой связи БиЛайн, Мегафон, МТС, Скайлинк по номеру 112, далее 1.
«Телефон доверия» Центра управления в кризисных
ситуациях: 637-2222.
3-й РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

ЗАПИСАТЬ ДЕТЕЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ПОМОГУТ В ТЦСО №18
В связи с тем, что в 2013
году записать детей на
отдых можно только на
портале государственных
услуг
www.pgu.mos.ru,
ГБУ города Москвы ТЦСО
№18 оказывает помощь
гражданам по осуществлению такой электронной записи детей из малообеспеченных семей.
В период летних школьных каникул отделение
дневного пребывания несовершеннолетних ТЦСО
№18 будет работать по
типу городского оздоро-

ОДИН НЕПОГАШЕННЫЙ
ОКУРОК МОЖЕТ СЖЕЧЬ
НЕСКОЛЬКО КВАРТИР

ся, на какие условия вы объективно можете рассчитывать с вашей квалификацией, опытом работы, достижениями. Конкуренция на рынке труда очень высока.
Перед собеседованием спросите себя, что вы можете
предложить работодателю, почему именно вы подходите на эту должность. Вы приятно его удивите, начав
ваш диалог с предложений. Такое общение имеет гораздо больше шансов на успех. А ваша заработная плата может увеличиться на порядок только потому, что вы
произведете впечатление человека, заинтересованного
в развитии компании. Однако будьте готовы к тому, что
эту заинтересованность придется ежедневно доказывать делами.
Алана АЛИКОВА

В ЮГО-ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ ЗАДЕРЖАНЫ
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ МИГРАНТЫ

15 мая в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2013» сотрудники
ПСПП УВД по ЮВАО совместно с ОМОН ЦСН
ГУ МВД России по г. Москве и представителями
УФМС в Юго-Восточном
округе провели проверку
двух объектов: торгового комплекса, расположенного на Тихорецком
бульваре, а также территорию завода на Люблинской улице.

В результате в отдел полиции было доставлено
78 выходцев из республик
Средней Азии с целью
установления их личности, проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям,
а также законности нахождения на территории
Российской Федерации.
В отношении 10 граждан
составлены административные протоколы по
статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение
иностранным
гражданином или лицом
без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания в РФ»).
Пресс-служба
УВД ЮВАО г. Москвы

РАБОТАЮТ «ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
«Телефон доверия» Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве по вопросам противодействия
коррупции: (495) 537-6367 (работает в круглосуточном
режиме).
«Телефон доверия» отдела безопасности Инспекции
Федеральной налоговой службы №23 по г. Москве по вопросам противодействия коррупции: (499)350-3140.
Информация инспекции Федеральной налоговой службы №23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Официально
РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО

публичных слушаний по обобщению и подготовке предложений,
поступивших на публичных слушаниях по обсуждению отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве за 2012 год
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве от 24 апреля 2013 года
№6/4 «О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета внутригородского
муниципального образования Марьино в городе Москве за 2012 год».
Дата проведения публичных слушаний: 20 мая 2013 года.
Время проведения: с 18.00 до 19.00.
Место проведения: Новочеркасский бульвар, д. 17, Центр образования №491.
Количество участников: 4 человека.
Количество и суть поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве за 2012 год.
2. Рекомендовать главе муниципального округа Марьино согласиться с отчетом об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Марьино в городе
Москве за 2012 год и направить его в Совет депутатов муниципального округа Марьино
для утверждения.
3. Представить результаты и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Марьино.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.
Председательствующий

Ю.В. Ковалевич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО
29 мая 2013 год
№ 7/7 М
О рассмотрении предпроектного предложения
«Парк 850-летия Москвы (3, 4 очередь строительства)»

В соответствии с Законом города Москвы от 6.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве

РЕШЕНИЕ
29 мая 2013 год
№ 7/2М
Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Марьино
в городе Москве за 2012 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города
Москвы от 6.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Марьино в городе
Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Марьино в городе Москве, на основании заключения Контрольносчетной палаты по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве за 2012 год,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Марьино в городе Москве за 2012 год:
1.1. Утвердить исполнение по доходам бюджета за 2012 год в сумме 123856,9 тысячи
рублей. Приложение 1.
1.2. Утвердить исполнение по расходам бюджета за 2012 год в сумме 121263,5 тысячи
рублей. Приложение 2.
1.3. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за
2012 год в сумме 2593,4 тысячи рублей. Приложение 3.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Марьинский вестник» и
разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования
Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального округа Марьино

А.И. Чернышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Согласовать предпроектное предложение «Парк 850-летия Москвы (3, 4 очередь)».
2.Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы и в ГБУ
г. Москвы «Дирекция Парка 850-летия Москвы».
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Марьинский вестник» и разместить
на сайте муниципального образования Марьино в городе Москве www.marinomncpl.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального округа Марьино

А.И. Чернышев

ОТЧЕТ

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Марьино
в городе Москве за 2012 год
тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

28 974,0

32 161,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

28 974,0

32 120,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

28 974,0

32 120,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

28 774,0

30 175,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227, 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москва
и Санкт-Петербург

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

91 739,4

91 695,2

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

91 739,4

91 739,4

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

86 098,9

86 098,9

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ

86 098,9

86 098,9

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

4 023,3

4 023,3

2 02 03024 03 0002 151

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

12 377,7

12 377,7

2 02 03024 03 0003 151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

24 586,5

24 586,5

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

19 294,3

19 294,3

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

25 817,1

25 817,1

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

5 640,5

5 640,5

2 19 03000 03 0000 151

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

Агеев Д.А.
Гуличева Е.Г.
Енгалычева Е.А.
Иванцов С.Н.
Ипатова В.Е.
Калачева М.И.
Ковалевич Ю.В.
Колпаков А.А.
Лаврентичев С.В.
Лобанов М.П.
Логинова С.А.
Меньшиков Е.В.
Мещерякова Н.Ю.
Осипов В.Д.
Паршиков И.Г.
Розенберг И.М.
Ромадина М.В.
Салтыкова Т.А.
Старостина Г.И.
Трунова Т.В.
Чернышев А.И

Прием проводится: понедельник - четверг с 14.00 до 16.00 (пятница - с 13.00 до 15.00)
в помещении по адресу: г. Москва, Луговой проезд, д. 8, корп. 1,
приемная депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино.
Запись на прием по телефону: (499) 703-3879 (доб. 114).
С письменными обращениями обращаться по адресу: г. Москва, Луговой проезд, д. 8, корп. 1.

Исполнено
за 2012 год

1 01 00000 00 0000 000

ГРАФИК

4

Наименование показателей

Утверждено
на 2012 год

1 00 00000 00 0000 000

приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Марьино на июнь 2013 года
3

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 29 мая 2013 года №7/2М

Итого доходов

106,8

200,0

1 838,3

41,4

-44,2

120 713,4

123 856,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
7
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Официально
Приложение2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 29 мая 2013 года №7/2М

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Марьино
в городе Москве за 2012 год

Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
на 2012 год

Исполнено
за 2012 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

69 795,2

69 413,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 555,0

1 554,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0102

002 00 00

1 555,0

1 554,7

Глава муниципального образования

0102

002 07 00

1 555,0

1 554,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

0102

002 07 00

1 555,0

1 554,7

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

306,0

297,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0103

002 00 00

306,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

002 01 00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

002 01 02

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской федерации , местных администраций

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0104

002 00 00

14 914,8

Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)

0104

002 02 00

Руководитель муниципалитета

0104

002 02 10

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

002 02 10

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

0104

002 02 20

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

002 01 02

002 02 20

501

501

501

501

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0113

092 00 00

328,5

328,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

092 00 00

328,5

328,5

Национальная экономика

0400

56,5

55,5

Связь и информатика

0410

56,5

55,5

Информационные технологии и связь

0410

330 00 00

56,5

55,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

0410

330 00 00

56,5

55,5

Образование

0700

19 294,3

19 266,4

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

19 294,3

19 266,4

501

501

19 266,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль- 0707
ным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 13

19 294,3

19 266,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0707

33 А 01 13

111

3 950,7

3 950,6

297,5

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд

0707

33 А 01 13

244

9 215,0

9 187,2

306,0

297,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг

0707

33 А 01 13

611

6 128,6

6 128,6

306,0

297,5

Культура и кинематография

0800

4 378,0

4 378,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

4 378,0

4 378,0

4 378,0

4 378,0

4 378,0

4 378,0

306,0

297,5

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0804

450 00 00

55 902,3

55 529,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

0804

450 00 00

Физическая культура и спорт

1100

25 817,1

25 816,9

14 655,3

Массовый спорт

1102

25 817,1

25 816,9

14 914,8

14 655,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль- 1102
ным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

10 А 03 00

25 817,1

25 816,9

2 068,0

2 065,9

10 А 03 10

25 817,1

25 816,9

2 065,9

12 846,8

12 589,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

1102

2 068,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1102

10 А 03 10

111

4 449,0

4 448,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оалаты труда

1102

10 А 03 10

112

0,3

0,3

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд

1102

10 А 03 10

244

17 465,2

17 465,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг

1102

10 А 03 10

611

3 902,6

3 902,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1102

10 А 03 10

612

0,0

0,0

Средства массовой информации

1200

2 362,3

2 333,2

Телевидение и радиовещание

1201

100,0

98,5

Мероприятия в сфере средств массовой информации

1201

451 00 00

100,0

98,5

Выполнение функций органами местного самоуправления

1201

451 00 00

100,0

98,5

Периодическая печать и издательства

1202

2 262,3

2 234,7

Мероприятия в сфере средств массовой информации

1202

451 00 00

2 262,3

2 234,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

1202

451 00 00

2 262,3

2 234,7

121 703,4

121 263,5

12 846,8

12 589,4

4 023,3

4 016,5

33 А 01 11

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33 А 01 11

121

2 667,9

2 664,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оалаты труда

0104

33 А 01 11

122

281,6

281,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд

0104

33 А 01 01

244

1 073,8

1 070,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль- 0104
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

33 А 01 02

12 377,7

12 368,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль- 0104
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства за счет субвенции из
бюджета города Москвы

33 А 01 12

4 023,3

4 016,5

501

501

501

Итого расходов
12 377,7

12 368,3
Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 29 мая 2013 года №7/2М

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

121

8 350,5

8 350,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оалаты труда

0104

122

887,6

887,6

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд

0104

244

3 139,6

3 130,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 0104
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

33 А 01 04

24 586,5

24 489,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль- 0104
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа за счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 14

24 586,5

24 489,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

16 112,7

16 073,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оалаты труда

122

2 088,0

2 087,9

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд

244

6385,8

6328,0

11 703,4

11 703,3

11 703,4

11 703,3

11 703,4

11 703,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0107

328,5

19 294,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль- 0104
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет
субвенции из бюджета города Москвы.

Проведение выборов и референдуов

328,5

33 А 01 03

33 А 01 01

0107

0113

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль- 0707
ным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль- 0104
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Выборы и референдумы

Другие общегосударственные вопросы

020 0000

Выполнение функций органами местного самоуправления

501

Резервные фонды

0111

Резервные фонды органов местного самоуправления

0111

070 00 00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0111

070 00 00

501

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Марьино
в городе Москве на 2012г.
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

тыс. руб.

Утверждено на 2012
год

Исполнено
за 2012
год

990,0

-2593,4

01

05

00 00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

01

05

02 00

00

0000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

2593,4

01

05

02 01

00

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

2593,4

01

05

02 01

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

2593,4

01

05

02 00

00

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

990,0

01

05

02 01

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

990,0

01

05

02 01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

990,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

990,0

-2593,4

В КОНЦЕ НОМЕРА
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Наши соседи

Официально

В ДОМЕ 38 ПО ПЕРЕРВЕ ЖИЛЬЦЫ САМИ
СОЗДАЮТ КОМФОРТНУЮ ОСТАНОВКУ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ВВЕДЕНА ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

А НА НОВУЮ ДВОРОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
СЮДА ПРИХОДЯТ ДАЖЕ ИЗ СОСЕДНИХ ДОМОВ
Казалось бы, что может быть необычного в стандартном панельном доме - таком, к примеру, как дом №38 по улице Перерва? Но
для его жильцов этот дом по-своему неповторим. Почему? Об этом
рассказывает жительница дома Анастасия ТИТОВА.

Благоустроенный двор по Перерве, 38

- Наш дом был построен в 1990 году. В Марьино
тогда еще не было такой
инфраструктуры - уютных
двориков, детских площадок, парков, к которой мы
все сейчас привыкли.
Когда мы переехали в
наш дом, вокруг все было
пусто. И наши жильцы
сами начали исправлять
эту ситуацию.
Так, Н.В. Прогрессова
устроила небольшой, но
красивый сиреневый сад
и ухаживает за ним уже 20
лет! Цветущая сирень радует глаз каждую весну, как и
клумбы с розами.
Семьи Осокиных, Трусовых, Данчиных, Масловых, Фединых, Корнеевых,
Пинясовых,
Маликовых
помогли с благоустройством площадки напротив
дома: они установили там
лавочки, высадили более
15 деревьев и кустарников. Семьи Шумилиных и
Гордеевых посадили вдоль
расположенного рядом с
домом детского сада кленовые деревья.
В прошлом году ДЕЗ района и управляющая компания «Столица» сделали
в доме ремонт. На этажах

покрасили стены, выложили плитку, заменили
входные двери, окна, ковши мусоропроводов, почтовые ящики, установили
энергосберегающие лампочки. Входы в подъезды
оборудовали
перилами,
там же положили «антигололедные» коврики. Хочется выразить благодарность
за добросовестную работу
ремонтной бригаде, возглавляемой Т.З. Абузяровым и С.А. Ворониным.
Особенно нужно отметить самый красивый в нашем доме - третий этаж 1го подъезда. Таким он стал
благодаря Ю.С. Живило,
которая создала там комфортную обстановку - повесила на окно занавески,
украсила этаж растениями.
Мы гордимся и тем, что в
нашем доме живет уважаемый ветеран-фронтовик
А.А. Шавшуров, который
прошел всю войну. В этом
году ему исполняется 98
лет. Вместе с Юлией Семеновной Живило Александр
Александрович также старается следить за порядком
на этом этаже.
Наши соседи - Т.Б. Климова, В.М. Беляева, Е.В. Еме-

льяненко у детского сада
разбили очень красивую
клумбу, высадив там бархатцы, гладиолусы, пионы,
другие цветы.
Чистоту в доме и на прилегающей территории уже
более 5 лет поддерживает дворник М.И. Муминов.
Он никогда не отказывает
жильцам дома в помощи.
Так, недавно Мурад Исроилович покрасил ограждения
детской площадки, цветников; он помогает сажать цветы и ухаживать за ними.
Наши соседи вопросы
по благоустройству своего
дома и двора стараются решать сообща. Так, по просьбе жильцов, а также старшей по дому Е.П. Титовой
была благоустроена детская
площадка. Там установили
новые лавочки, песочницу,
горку и качели. Сотрудник
компании «Альбатрос» художник А.И. Бодарев украсил площадку рисунками
на темы русских народных
сказок. А всеми работами
по ее благоустройству руководил Д.Н. Господинов.
Наш дворик так нравится
людям, что даже из соседних домов сюда приходят
гулять со своими детьми.

Поздравляем юбиляров!
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания № 18 поздравляет
с днем рождения клиентов Центра, находящихся на надомном обслуживании и отметивших свои юбилеи в мае.
С 90-летием
Жулина Николая Тимофеевича.
С 85-летием
Осипову Раису Ивановну; Соломатину
Лидию Ивановну; Шуленину Лидию Никитичну; Григорьян Римму Николаевну;
Климанову Валентину Васильевну; Ксендзюк Николая Федоровича; Савельеву Ольгу
Михайловну; Финика Лидию Васильевну.
С 80-летием
Авилову Веру Ильиничну; Жегульскую
Нину Константиновну; Жильцову Ирину
Гавриловну; Кейно Николая Петровича;
Клейменова Юрия Анатольевича; Крючкову Валентину Александровну; Палину Нину
Григорьевну; Синюкову Антонину Влади-

мировну; Федотову Майну Никифоровну;
Большакову Тамару Ивановну; Ивентьеву
Анну Алексеевну; Овчинникову Тамару
Яковлевну; Точилкину Раису Яковлевну.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ, НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
В рамках реализации программы стимулирования экономической активности с 1 января 2013 года в Москве для индивидуальных
предпринимателей введена патентная система налогообложения для 65 видов деятельности.
Виды деятельности определены Законом г.
Москвы от 31.10.2012 г. №53 «О патентной системе налогообложения», с которым можно
ознакомится на сайте Управления ФНС России по г. Москве: www.r77.nalog.ru (Индивидуальным предпринимателям. Специальные
налоговые режимы. Патентная система налогообложения (http://www.r77.nalog.ru/html/
sites/www.r77.nalog.ru/2012/klassifikator__
patent.pdf).
Согласно данному Закону установлен размер потенциально возможного к получению
индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Патентная ставка устанавливается в размере 6% от потенциально возможного к получению годового дохода.
В случае действия патента менее года потенциально возможный доход делится на 12
месяцев и умножается на количество месяцев
срока, на который выдается патент.
К преимуществу перехода индивидуальных
предпринимателей на патентную систему относится освобождение от уплаты трех налогов (п. п. 10. 11 ст. 346.43 НК РФ):
НДФЛ (в отношении доходов, полученных
по патентной системе налогообложения);
налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, которое используется
в деятельности, на которую получен патент);
НДС (в отношении видов деятельности, по
которым применяется патентная система налогообложения).
Платить НДС индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, должны при ввозе товаров на
территорию РФ, а также при осуществлении
операций в соответствии:

- с договором простого товарищества;
- с договором инвестиционного товарищества или
- с договором доверительного управления
имуществом.
Вместо НДФЛ, НДС и налога на имущество
предприниматели будут уплачивать только
один налог - за выданный патент. При этом
составлять и представлять в налоговые органы декларацию по налогу, уплаченному в
связи с применением патентной системы налогообложения, не нужно (ст. 346.52 НК РФ).
Есть возможность не использовать ККТ при
осуществлении наличных денежных расчетов
или расчетов с использованием платежных
карт (новая редакция п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ). При этом по
требованию покупателя выдается установленный законодательством документ, подтверждающий прием наличных денежных средств.
Период действия патента может быть от одного месяца до одного года.
Срок действия патента предприниматель
определяет самостоятельно (п. 5 ст. 346. 45
НК РФ).
Осуществление оплаты патента
Если патент получен на срок до 6 месяцев,
то всю сумму налога необходимо перечислить в бюджет в течение 25 календарных дней
после начала его действия.
Если патент получен на срок от 6 месяцев
до календарного года, то перечислять налог
следует двумя платежами. Одну треть суммы
налога следует уплатить в течение 25 календарных дней после начала действия патента, а
остальные две трети суммы налога - в срок не
позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода.
Патент выдается предпринимателю на основании заявления.
Чтобы получить патент, индивидуальный
предприниматель должен обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. В этом
случае он сможет осуществлять предпринимательскую деятельность в том субъекте РФ,
где проживает (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

РЕКЛАМА

Прием рекламы
в газету
«Марьинский вестник»

8 (495) 649-03-30
ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ ПО П/Я
в районах Юго-Восточного округа.
Граждане РФ.
Мужчины до 60 лет.
Тел.: 8 (495) 649-03-30

С 75-летием
Волдаеву Нину Петровну; Иванова Николая Сергеевича; Иванову Инэссу Александровну; Канашевич Нину Александровну; Пекову Лидию Ивановну; Синельникову Раису
Алексеевну; Слесаренко Фаину Нестеровну.

• Требуется консьерж.
Т.: 8 (916) 146-20-48

С 70-летием
Карпушину Галину Григорьевну.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, счастья, благополучия и еще
многих лет жизни!
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