
Очередное заседание муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве состоялось 15 ноября. Вел его 
руководитель муниципального об-
разования Г.П. Венглинский.

В заседании принимали участие 
депутаты муниципального Собра-
ния Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, 
К.А. Лисицын, А.В. Михайловский, 
С.Г. Мирская, Г.М. Селицкий, О.В. 
Сметанина, М.В. Никишов.

Были приглашены: руководи-
тель муниципалитета Тропарево-
Никулино В.В. Нахоренко, замести- 
тель руководителя муниципалите-
та И.В. Аврутин, руководитель ап-
парата управы района Тропарево-
Никулино В.В. Дидикин, начальник 
организационного отдела упра-
вы района Тропарево-Никулино 
И.А.Толочко.

В начале заседания депутаты 
заслушали и обсудили информа-
цию начальника организационно-
го отдела управы района И.А То-
лочко, после этого они утвердили 
схему избирательных округов по 
выборам депутатов муниципаль-
ного Собрания внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве (Решение по первому вопро-
су читайте на стр. 2).

Следующий вопрос, который 
рассмотрели депутаты, - «О реа-
лизации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере орга-
низации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства на территории вну-
тригородского муниципального 
образования Тропарево-Нику-
лино в городе Москве в 2011 
году и перспективах работы в 
2012 году».

По данному вопросу доложил 
заведующий сектором досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населени-

ем по месту жительства С.В. Та-
тарченко. Он отметил, что в 2011 
году в Тропарево-Никулино про-
ведено 110 досуговых, социально-
воспитательных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

Команды нашего района при-
няли участие в 30 окружных со-
ревнованиях и в четырех окружных 
спартакиадах: «Московский двор 
– спортивный двор»; «Спортивное 
долголетие»; «Спорт для всех»; 
«Всей семьей за здоровьем», в ко-
торых заняли  призовые места.

Выступающий также обратил 
внимание на те проекты, кото-
рые реализуются на территории 
муниципального образования. 
Например, совместно с моло-
дежной палатой и молодежными 
объединениями проводились и 
будут проведены до конца года, 
такие мероприятия как, акция 
«Елка в каждый двор», турни-
ры по пейнтболу, инновацион-
ная муниципальная Програм-
ма «Военно-патриотическое и 
духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения в 
общеобразовательных учрежде-
ниях, войсковых частях и учебных 
заведениях Вооруженных Сил 
Российской Федерации райо-
на Тропарево-Никулино ЗАО г. 
Москвы при непосредственном 
участии Русской Православной 
Церкви», «Фаер-шоу», «Рок-
фестиваль», «Цветы для мамы», 
КВН, творческая ассамблея «Зо-
лотой журавль», «Брейн ринг.

Совместно с общественными ор-
ганизациями - обществами инвали-
дов, ветеранов и партией «Единая 
Россия» - были организованны вы-
ездные экскурсии, День Защит-
ника Отечества, Международные 
женский день, День Победы, День 
города, День района, День памяти 
и скорби.

При муниципальном учреждении 
СДЦ «Ровесник-80» создан моло-
дежная общественная организация 
«Клуб любителей средневековой 

истории». Так же планируется соз-
дать любительские клубы по волей-
болу, бадминтону, футболу, зимним 
видам спорта (фигурное катание, 
хоккей с шайбой), а так же клуб по-
жилых людей. 

В летний период в Тропарево-
Никулино были произведены под-
готовительные работы по подго-
товке всех 14 площадок района к 
зимнему сезону. За счет средств 
свободного остатка муниципали-
тетом был произведен капиталь-
ный ремонт двух площадок по 
адресам: уд. 26-ти Бакинских Ко-
миссаров, д. 10 и пр-т Вернадско-
го, д. 91, корп. 2. 

Ремонт произведен с соблюдени-
ем всех норм строительства: сде-
ланы новое покрытие (гранитный 
отсев), новые ограждение, постав-
лены бытовки для переодевания, 
установлен новый спортивный ин-
вентарь.

За счет средств города, выде-
ленных управе района, сделан ка-
питальный ремонт на площадках 
по адресам: ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, д. 3, корп. 3; ул. Нику-
линская, д. 23, корп. 3.

В зимний период в Тропарево-
Никулино планируется залить под 
катки 5 спортивных площадок по 
адресам: пр-т Вернадского, д. 91, 
корп. 2; ул. Академика Анохина, д. 
34, корп. 1; ул. Никулинская, д. 23, 
корп. 3;  ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, д. 2, корп. 4 и д. 3, корп. 3. Но, 
как отметил заведующий сектором, 
эксплуатация данных площадок в 
зимний период затруднена в связи 
с отсутствием на этих площадках 
освещения, счетчиков воды, удоб-
ного доступа воды к площадкам для 
их заливки.

В перспективе необходимо раз-
вития площадок по адресам: 26 
Бакинских Комиссаров, д. 10 и пр-т 
Вернадского, д. 91, корп. 2.

Принимая решение по этому во-
просу, депутаты учли все возрас-
тающий интерес жителей к участию 
в работе общественных клубов по 
месту жительства  и рекомендовали 

продолжить в 2012 году создание и 
развитие общественных объедине-
ний.

Третьим был рассмотрен вопрос 
«Об итогах призыва граждан на во-
енную службу весной 2011 года». 
Было отмечено тесное взаимодей-
ствие всех структур района по ре-
шению данного вопроса. 

На предыдущем заседании 18 
октября был рассмотрен вопрос 
«Об утверждении Положения о 
Бюджетно-финансовой комиссии 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве», а 15 ноября де-
путаты утвердили персональный 
состав Бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Со-
брания внутригородского муници-
пального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве. В 
состав данной комиссии вошли 
следующие депутаты: Председа-
тель комиссии З.И. Кочергина; 
члены комиссии – О.В. Сметани-
на, Г.М. Селицкий, Н.С. Зверева, 
А.В. Михайловский.

На заседании был рассмотрен 
вопрос «О проекте решения муни-
ципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве «О бюджете внутригородско-
го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве на 2012 год и плановый период 
2013—2014 гг.»»

Депутаты одобрили данный про-
ект решения -  назначить проведе-
ние публичных слушаний по про-
екту решения на 5 декабря (см. на 
стр. 3). Они утвердили Порядок ре-
ализации депутатом муниципаль-
ного Собрания, Руководителем 
внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-
Никулино в городе Москве права 
бесплатного проезда; Порядок 
оплаты труда муниципальных слу-
жащих муниципалитета внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в 
городе Москве», а также устано-
вили квалификационные требо-
вания, необходимые для замеще-
ния должностей муниципальной 
службы в муниципалитете внутри-
городского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в 
городе Москве.

Татьяна РАДЧЕНКО

Страницы истории
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Этот и другие важные вопросы обсудили депутаты на заседании муниципального Собрания

На заседании муниципального Собрания депутаты обсудили вопросы повестки дня и приняли по ним решения

На актуальные темы

От Калинина до Ельца
В истории нашего народа 5 декабря на-

всегда останется Днем воинской славы 
России. В этот день в 1941 году началось 
контрнаступление советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в битве 
под Москвой

Контрнаступление началось 5—6 дека-
бря 1941 года на фронте от Калинина до 
Ельца. Боевые действия сразу же приняли 
ожесточенный характер. Несмотря на от-
сутствие превосходства в живой силе и 
технических средствах, сильные морозы, 
глубокий снежный покров, войска левого 
крыла Калининского и правого крыла За-
падного фронтов уже в первые дни кон-
трнаступления прорвали оборону против-
ника южнее Калинина и северо-западнее 
Москвы, перерезали железную дорогу и 
шоссе Калинин — Москва и освободили 
ряд населенных пунктов.

Одновременно с войсками, наступав-
шими северо-западнее Москвы, переш-
ли в контрнаступление войска левого 
крыла Западного и правого крыла Юго-
Западного фронтов. Сильные удары войск 
Красной Армии по фланговым группиров-
кам группы армий «Центр», предназна-
ченным для окружения Москвы, застави-
ли немецко-фашистское командование 
принять меры по спасению своих войск от 
разгрома.

8 декабря Гитлер подписал директиву 
о переходе к обороне на всем советско-
германском фронте. Группа армий 
«Центр» получила задачу любой ценой 
удерживать важные в стратегическом от-
ношении районы.

9 декабря советские войска освободили 
Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Ста-
линогорск, 12 декабря — Солнечногорск, 
13 декабря — Ефремов, 15 декабря — 

Клин, 16 декабря — Калинин, 20 дека-
бря — Волоколамск. 25 декабря советские 
войска на широком фронте вышли к Оке. 
28 декабря был освобожден Козельск, 30 
декабря — Калуга, в начале января 1942 
года — Мещовск и Мосальск.

К началу января 1942 года войска пра-
вого крыла Западного фронта вышли на 
рубеж рек Лама и Руза. К этому же време-
ни войска Калининского фронта вышли на 

рубеж Павликово, Старица. Войска центра 
Западного фронта 26 декабря освободили 
Наро-Фоминск, 2 января — Малояросла-
вец, 4 января — Боровск. Успешно разви-
валось контрнаступление на левом крыле 
Западного фронта и в полосе Брянского 
фронта (воссоздан 18 декабря 1941 года 
в составе 3-й, 13-й и 61-й армий; коман-
дующий генерал Я.Т. Черевиченко, член 
Военного совета А.Ф. Колобяков, началь-

ник штаба генерал-майор В.Я. Колпакчи). 
Войска Брянского фронта во взаимодей-
ствии с войсками левого крыла Западного 
фронта к началу января 1942 года достиг-
ли рубежа Белев, Мценск, Верховье. Это 
создавало благоприятные условия для 
окружения группы армий «Центр».

В честь начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой Феде-
ральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 
1995 года «О днях воинской славы (побед-
ных днях) России» был установлен День 
воинской славы России.

В этом году мы празднуем 70-летие Бит-
вы под Москвой.

Ваш депутат

Наш город

08.11.11 № 26-1026\1-2
на № ДМ-1115 от 11.07.11

Заместителю председателя
муниципального Собрания 
Тропарево-Никулино
А.В. Михайловскому

Уважаемый  
Александр 

Всеволодович!
Ваше обращение по вопросу 

изменения трассировки Кали-
нинско-Солнцевской линии ме-
трополитена в районе «Раменки» 
рассмотрено.

12 октября 2011 г. по данному во-
просу мной проведено совещание 
с участием представителей орга-
нов исполнительной власти города 
Москвы, а также Л.Д. Ольшанского, 
по результатам которого были при-
няты следующие решения:

— вентиляционный киоск, ранее 
запланированный к строительству в 
парковой зоне, предложено разме-
стить на пересечении улиц Улофа 
Пальме и Мосфильмовской;

— строительный городок и строи-
тельные площадки максимально 
удалить от жилой застройки.

Москомархитектура дополнитель-
но прорабатывает предложение о 
размещении второго выхода стан-
ции метро «Ломоносовкий парк» 
вблизи жилой застройки.

Одновременно сообщаю, что на 
данную линию метро Москомархи-
тектурой разрабатывается проект 
планировки, который в установлен-
ном порядке будет вынесен на пу-
бличные слушания.

В.И. РЕСИН,  
первый заместитель  

мэра Москвы
в Правительстве Москвы

Ответ на депутатский запрос

Битва за Москву — одна из ярких страниц в истории. До сих пор мы 
восхищаемся мужеством и героизмом наших солдат и офицеров, 
всего нашего народа, который показал, что никогда и не при каких 
обстоятельствах не будет стоять на коленях перед захватчиками.

Мой дед-солдат
Когда-то здесь была передовая:
Окопы наших политы свинцом...
Мой дед сражался под Москвой, 

еще не зная,
Что дочь его 

не встретится с отцом…
А в дом его придет не похоронка – 
Пал смертью храбрых 

ваш герой-солдат.
В бумаге — без вести пропал. 

В какой сторонке
Родным не скажут… 

Пряча грустный взгляд,
О дедушке мне мама рассказала,
О том, как все ждала его домой
И только через сорок лет узнала,
Что он погиб геройски под Москвой.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Уважаемые жители 
Тропарево-Никулино!

5 декабря 2011 года в 15.00 
в помещении муниципалитета Тропарево-Никулино  

по адресу: ул. Академика Анохина, д.46, корп. 3 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

по проекту решения муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве  
«О бюджете внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино в городе Москве  
на 2012 год и плановый период 2013—2014 гг.»

Для решения 
транспортных проблем

Москва ускорит темпы дорожно-транспортного строительства. 
В ближайшие 5 лет город получит 75 километров новых каче-
ственных дорог.

От системы замкнутых колец Москва переключается на строитель-
ство хорд, которые обойдут срединную часть города. Особое внима-
ние будет уделяться не только крупным магистралям, но и организа-
ции дорог-дублеров, продлению тупиковых проездов, расширению 
проезжей части в «узких местах», организации новых переездов через 
промзоны, железные дороги и реки Москвы.

Городу необходим современный скоростной и комфортабельный 
общественный транспорт. За 5 лет в Москве появятся 1,5 млн. новых 
специально оборудованных мест для хранения машин.

Все это станет реальностью к 2016 году. Гарантией является обяза-
тельство Правительства Москвы ежегодно выделять 20—25% расхо-
дов бюджета столицы на борьбу с пробками и развитие транспортной 
системы.

Экологии городской среды
В ближайшие 5 лет предстоит обеспечить новое качество эко-

логии городской среды. На достижение этой цели будут работать 
практически все программы развития Москвы.

К 2016 году в городе появятся 194 новых особо охраняемых терри-
тории на площади более 4,5 тыс.га. Сохранить зеленые легкие Москвы 
поможет расширение территории столицы. Правительство Москвы 
взяло на себя ответственность за состояние всего лесного пояса Мо-
сквы и защиту его от вырубки и застройки, включая и леса, располо-
женные в Подмосковье.

Предстоит изменить облик городских парков и зон отдыха, которые 
должны соответствовать запросам москвичей разных возрастов и ин-
тересов. Москвичам будет открыт доступ к набережным Москвы-реки 
и ее притоков, часть которых сегодня занята складами, предприятия-
ми, незаконно огорожена или просто заброшена. К 2016 году Москва 
получит 44 реконструированных парка.

Для занятий спортом
Москва в 2016 году — это город спорта и активного образа жизни. 

Проведение в столице международных спортивных форумов, таких как 
чемпионат мира по хоккею в 2016 году, чемпионат мира по футболу в 
2018 году, вдохнет новую жизнь в уже существующие спортивные ком-
плексы. Появятся и новые современные объекты, среди которых такие 
крупные, как футбольные стадионы «Спартак», ЦСКА, «Динамо», Центр 
всесезонных видов спорта. Как и после Олимпиады-80, вся обновлен-
ная спортивная инфраструктура будет доступна горожанам для по-
вседневных занятий спортом. Предстоит привести в порядок и перео-
борудовать все спортивные площадки, городки и хоккейные коробки в 
городских кварталах, пришкольные стадионы и школьные спортзалы.
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ОФИЦИАЛЬНО

Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 15 ноября 2011 года № 15-1

Об утверждении схемы избирательных 
округов по выборам депутатов 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве

Руководствуясь статьей 18 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 13 Закона города Москвы от 6 июля 
2005 года № 38 «Избирательный кодекс 
города Москвы», статьей 42 Устава внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, 

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить схему избирательных окру-

гов по выборам депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования   
в газете внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Приложение к схеме избирательных 
округов по выборам депутатов 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве
от 15 ноября 2011 года № 15-1

Схема избирательных округов 
по выборам депутатов 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

1. Трехмандатный избирательный 
округ № 1, число избирателей в окру-
ге — 16997 избирателей.

Перечень домовладений, входящих  
в избирательный округ № 1:

Мичуринский пр-т, Олимпийская де-
ревня, д. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25;

ул. Никулинская, д. 6/1, 6/2, 6/3; 12/1, 
12/2;

ул. Академика Анохина, д. 2/1, 2/4, 
2/6; 4/1, 4/2, 4/3; 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5; 
12/1, 12/2, 12/3, 12/4;

пр-т Вернадского, д. 82; 84;
ул. Покрышкина, д. 8.

2. Трехмандатный избирательный 
округ № 2, число избирателей в окру-
ге — 17132 избирателей.

Перечень домовладений, входящих  
в избирательный округ № 2:

Пр-т Вернадского, д. 89, 89/1, 89/2, 
89/4, 89/5; 91/1, 91/2, 91/3; 93, 93/1; 
95/1, 95/2, 95/3; 97, 97/1, 97/3; 99/1, 
99/3; 101/8; 105/2, 105/4;

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1/1, 
1/2, 1/3; 2/1, 2/2; 3/1; 4/1, 4/3, 4/4; 6, 
6/1, 6/2; 7/2; 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7; 
10, 10/1, 10/2, 10/6; 12/1, 12/3, 12/4, 
12/5, 12/6; 14;

Ленинский пр-т, д. 144/2, 144/3, 144/4, 
144/5; 148; 150; 152;

ул. Академика Анохина, д. 2/2, 2/3;
ул. Коштоянца, д. 20/1, 20/2, 20/3, 

20/4; 47/1, 47/2.

3. Трехмандатный избирательный 
округ № 3, число избирателей в окру-
ге — 17285 избирателей.

Перечень домовладений, входящих  
в избирательный округ № 3:

ул. Академика Анохина, д. 5/1, 5/2, 
5/3, 5/4; 7; 9; 9/1; 11, 11/1; 13; 42/1, 
46/1, 46/2, 46/3; 50; 54; 56; 58/1, 58/2; 
60; 62; 64;

ул. 26 Бакинских Комиссаров: 3/3; 7/1, 
7/3, 7/4, 7/5, 7/6; 9; 11;

Ленинский пр-т, д. 152/2; 154; 156;
Пр-т Вернадского: 86, 88/1, 88/2; 

92, 92/1; 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5; 
100; 109; 111; 113; 117; 119; 123; 125; 
125/1; 127;

ул. Покрышкина, д. 1/1.

4. Трехмандатный избирательный 
округ № 4, число избирателей в окру-
ге — 16466 избирателей.

Перечень домовладений, входящих  
в избирательный округ № 4:

ул. Никулинская, д. 5/1, 5/2; 9; 11; 
15/1, 15/2, 15/3; 19; 23/1, 23/2, 23/3; 27, 
27/1, 27/2, 27/3; 31;

ул. Академика Анохина, д. 26/1, 26/2, 
26/3, 26/4; 30/1, 30/2, 30/3, 30/4; 34/1, 
34/2; 38/1, 38/2, 38/3, 38/4; 42/2; 44.

ул. Покрышкина, д. 3; 9, 11.

Адрес размещения избирательной ко-
миссии внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никули-
но в городе Москве: Ленинский пр-т,  
д. 150, комн. 17.

Приложение к схеме избирательных округов
по выборам депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Графическое изображение схемы избирательных 
округов по выборам депутатов муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве 1 округ

4 округ

3 округ

2 округ

Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 15 ноября 2011 года № 15-5

О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве на 2012 год  
и плановый период 2013—2014 г.г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.12.2002 г. № 
56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить проект решения муниципально-

го Собрания внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве на 2012 год и плановый пери-
од 2013—2014 гг.» (Приложение 1).

2. Принять к сведению развития про-
гноз социально-экономического внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2012 
год и плановый период 2013—2014 гг., по-
яснительную записку к прогнозу соци-ально-
экономического развития (Приложение 2).

3. Утвердить среднесрочный финансо-
вый план внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве на 2012—2014 годы (При-
ложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение  
в муниципальной газете «Муниципальные 
вести Тропарево-Никулино» и на офици-
альном сайте муниципалитета Тропарево-
Никулино www.troparevo-zao.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания внутригородского

 муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 

ПРОЕКТ

О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013—2014 гг.

В соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013—2014 гг..

2. Утвердить доходы бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 
2012 год и плановый период 2013—2014 гг. 
согласно приложению 1.

3. Утвердить расходы бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 
2012 год и плановый период 2013—2014 
гг. по разделам функциональной класси-
фикации согласно приложению 2.

4. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013—2014 гг. согласно 
приложению 3.

5. Установить Перечень и коды главных 
администраторов доходов бюджета вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013—
2014 гг. согласно приложениям 4, 5.

6. Опубликовать настоящее решение  
в газете «Муниципальные вести Тропарево-
Никулино».

7. Настоящее решение вступает в силу  
с 1 января 2012 года.

8. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве  
Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского
 муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  

от 15.11. 2011 г. № 15-5

Доходы бюджета внутригородского муниципального Образования Тропарево-
Никулино в городе москве На 2012 год и плановый период 2013—2014 года

(тыс.руб.)

2012 2013 2014

1.00.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ 18 033,1 16 636,8 17 327,8

в том числе:

1.01.02020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц  
с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

18 033,1 16 636,8 17 327,8

2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 110,2 40 156,1 42 190,1

в том числе:

2.02.03024.03.0000.151

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

38 110,2 40 156,1 42 190,1

в том числе:

2.02.03024.03.0001.151

Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Мо-
сквы по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

1959,2 2036,4 2116,4

2.02.03024.03.0002.151

Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы 
по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздорови-тельной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства

5838,4 6070 6310

2.02.03024.03.0003.151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы поорганизации опеки и по-
печительства

8992,9 9340,3 9700,3

2.02.03024.03.0004.151

Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Мо-
сквы по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

10 180,5 10 845,2 11 492,

2.02.03024.03.0005.151

Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Мо-
сквы по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жи-
тельства

11139,2 11864,2 12571,1

ИТОГО ДОХОДОВ 56143,3 56792,9 59517,9

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  

от 15.11. 2011 г. № 15-5

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Тропа-рево-
Никулино в городе москве на 2012 год и плановый период 2013—2014 года по 
разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование

Сумма  
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

2012 2013 2014

01 Общегосударственные расходы 31433,6 30475,5 31658,5
в том числе:

01 02 функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 1644,0 1685,2 1702,6

01 03
функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления

306 326 345

01 04
функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

27228,3 28264,3 29360,9

01 07 Выборы 2075,3
01 11 Резервный фонд 50 50 50
01 13 другие общегосударственные вопросы 130 150 200
04 10 Связь и информатика 216 240 260
06 Охрана окружающей среды 1 1 1

в том числе:

06 05 другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 1 1 1

07 10180,5 10845,2 11492,3
в том числе:

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10180,5 10845,2 11492,3

08 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 1647 1667 1735

08 04 другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 1647 1667 1735

12 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 1526 1700 1800

в том числе:
12 02 периодическая печать и издательства 1526 1700 1800
11 11139,2 11864,2 12571,1

в том числе:
11 02 -спорт и физическая культура 11139,2 11864,2 12571,1

ИТОГО РАСХОДОВ 56143,3 56792,9 59517,9

Приложение 3 к проекту решения  муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  

от 15.11. 2011г. № 15-5

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино на 2012 год  

и плановый период 2013—2014 года

Наименование

Раз- 
дел,  
под- 
раз- 
дел

ЦС ВР 2012 2013 2014

Оплата труда и начисления на оплату труда 
высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (руководителя муниципа-
льного образования)

01.02. 002.07.00 501 1644 1685,2 1702,6

Расходы по депутатам муниципального Собра-
ния 01.03. 002.01.02 501 306 326 345

Оплата труда и начисления на оплату труда 
высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (руководителя муниципали-
тета)

01.04. 002.02.10 501 1504,6 1399,6 1410,8

Расходы на содержание аппарата муни-
ципальных служащих, выполняющих полно-
мочия по решению вопросов местного зна-
чения

01.04. 002.02.20 501 8933,2 9418 9823,4

Расходы на содержание муниципальных слу-
жащих – работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
выполняющих переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города Москвы

01.04. 519.01.01 501 1959,2 2036,4 2116,4

Расходы на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих переданные пол- 
номочия по организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства, выполняющих пере-
данные полномочия за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

01.04. 519.02.01 501 5838,4 6070 6310

Расходы на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих переданные полно-
мочия по опеке и попечительству, выполняю-
щих переданные полномочия за счет субвен-
ции из бюджета города Москвы

01.04. 519.04.01 501 8992,9 9340,3 9700,3

Обеспечение проведение выборов и референ-
думов 01.07. 02.00.000 501 2075,3

Резервный фонд 01.11 07.000.00 501 50 50 50

Другие общегосударственные вопросы 01.13. 092.00.00 501 130 150 200

Связь и информатика 04.10 330.00.00 501 216 240 260

Охрана окружающей среды 06.05. 410.00.00 501 1 1 1

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства. Расходы на организацию досуго-
вой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства (на оплату труда 
работников досуговых учреждений, на содер-
жание помещений и коммунальные услуги, на 
приобретение материалов и оборудования) 

07.07. 519.03.11 502 7980,5 8445,2 8892,3
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Организация досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту 
жительства.Расходы на организацию досу-
говой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства (на органи-
зацию конкурсов и фестивалей, проведение 
праздничных мероприятий)

07.07 519.03.11 501 2200 2400 2600

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии, средств массовой информации 08.04 450.00.00 501 1647 1667 1735

Периодическая печать и издательства 12.02 457.00.00 501 1526 1700 1800
Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений.Расходы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства (на 
содержание спортивных площадок) 

11.02 519.03.21 501 3700 4000 4400

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма.
Расходы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства (на оплату труда 
тренеров, работающих на спортивных площад-
ках, приобретение спортивного инвентаря)

11.02 5190.03.21 502 7439,2 7864,2 8171,1

ИТОГО 56 143,3 56 792,9 59 517,9

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  

от 15.11. 2011 г. № 15-5

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города Москвы 
муниципалитет внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве.

Код  
адми- 
нис- 
тра- 
тора

Наименование главного  администратора доходов бюджета муниципального 
образования и виды (подвиды) доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России 
по городу Москве, в т.ч.:

182.1.01.02021.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой;

182.1.01.02022.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

от 15.11.2011 г. № 15-5 

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального образования и виды (подвиды) доходов  

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11623030030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11701030030000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900   
11705030030000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900    
21903000030000151

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

900   
20703000030000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга (в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне  
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и  иных платежей 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов ,начисленных на излишне взысканные суммы

900 20203024030001151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

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

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и патронажа

900 20203024030004151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

900 20203024030005151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

Приложение 2 к проекту решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино

в городе Москве от 15.11.2011г. № 15-5

Показатели прогноза социально-экономического развития (плана и программы 
развития) внутригородского муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве на 2012 г. и плановый период 2013—2014 год.

№ Наименование показателя
Еди- 
ница  
изме- 
рения

Отчет  
за про- 
шедший  

год

Прогноз прогноз прогноз

Оче- 
ред- 
ной 

финан- 
совый  

год

2012 2013 2014

1 Численность населения муниципального 
образования чел. 103,6 119 119 119

2 Количество муниципальных учреждений ед. 1 1

3 Фонд заработной платы работников муни-
ципальных предприятий и учреждений

тыс.  
руб. 19487,1 19487,1 19487,1 19487,1

4
Объем продукции, закупаемой для му-
ниципальных нужд:- за счет собственных 
средств- за счет субвенций

тыс.  
руб. 609,93397,9 2203700,0 2404014,5 2604400,0

5
Обеспеченность плоскостными спортив-
ными сооружениями (общая площадь на 
численность населения)

кв. м  
на  

чел.
0,09 0,08 0,08 0,08

6
Численность жителей регулярно посе-
щающих муниципальные спортивные и 
досуговые учреждения

чел. 320 510 530 550

7 Объем оказания платных услуг населению тыс.  
руб. - -

8 Объем оказания бесплатных услуг на-
селению

тыс.  
руб. 18812,9 21319,7 22709,4 24063,4

9
Наличие мероприятий по осуществлению 
добровольного экологического монито-
ринга 

ед. - -

10
Обеспеченность нежилыми помещениями 
для досуговой работы по месту жительства 
(общая площадь на численность населения)

кв. м  
на чел. 0,006 0,008 0,008 0,008

11

Объем финансовых средств, выделяемых 
из  местного бюджета на:- капитальный 
ремонт помещений, занимаемых органами 
местного самоуправления- капитальный 
ремонт нежилых помещений- капитальный 
ремонт спортивных площадок 

тыс.  
руб. - -

12
Объем финансовых средств, выделяемых 
на информирование жителей о деятельно-
сти органов местного самоуправления

тыс. 1500 1526 1700 1800

13
Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию населения по 
месту жительства

тыс.

14 Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение праздничных мероприятий тыс. 1553,4 1647 1667 1735

Приложение к проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  

от 15.11. 2011г. № 15-5

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  
(плану и программе развития) внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве на 2012 год и плановый период  
2013— 2014 гг.

№ Наименование показателя

Значение  
показа-

теля 
в прошед-
шем году

Значение 
показа-

теля 
в очеред-
ном году 

Значе-
ние 

показа-
теля 

в 2013 
году

Значе-
ние 

показа-
теля 

в 2014 
году

Причины 
и факторы 
изменений 

1 Численность населения муниципаль-
ного образования 103,6 119 119 119

Ведение ак-
тивного стро-
ительства жи-
лых домов на 
территории 
района явля-
ется основ-
ной причиной 
увеличения 
к о л и ч е с т в а 
жителей

2 Количество муниципальных учрежде-
ний 1 1 1 1

3
Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и учреж-
дений

19487,1 19487,1 19487,1 19487,1

4

Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

609,9
3397,9

220
3700,0

240
4014,5

260
4400,0

5
Обеспеченность плоскостными спор-
тивными сооружениями (общая пло-
щадь на численность населения)

0,09 0,08 0,08 0,08

6
Численность жителей регулярно посе-
щающих муниципальные спортивные 
и досуговые учреждения

320 510 530 550

7 Объем оказания платных услуг насе-
лению — —

8 Объем оказания бесплатных услуг на-
селению 18812,9 21319,7 22709,4 24063,4

9
Наличие мероприятий по осуществле-
нию добровольного экологического 
мониторинга

10

Обеспеченность нежилыми помеще-
ниями для досуговой работы по месту 
жительства (общ. площадь на числен-
ность населения)

0,006 0,008 0,008 0,008

11

Объем финансовых средств, выделяе-
мых из местного бюджета на:
- капитальный ремонт помещений, 
занимаемых органами местного са-
моуправления
- капитальный ремонт нежилых по-
мещений
- капитальный ремонт спортивных 
площадок 

12

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на информирование жителей 
о деятельности органов местного са-
моуправления

1500 1526 1700 1800

13

Объем финансовых средств, выделя-
емых на проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
населения по месту жительства

14
Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение праздничных 
мероприятий

1553,4 1647 1667 1735

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания  внутригородского
 муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  

от 15.11. 2011г. №15-5

Параметры среднесрочного финансового плана внутригородского 
муниципального образования  Тропарево-Никулино в городе Москве  

на 2012 год и плановый период 2013—2014 годы

Таблица 1 Основные показатели среднесрочного финансового плана 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве на 2012—2014 годы

№ Показатель

Значение 
показателя 
в очеред-

ном финан-
совом году  
(тыс. руб.)

Значение по-
казателя в пла-
новом периоде 

(тыс. руб.)
1-ый 
год

2-ой 
год

1 Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по груп-
пам: 56143,3 56792,9 59517,9

1.1 — налоговые и неналоговые доходы 18033,1 16636,8 17327,8
1.2 — безвозмездные поступления 38110,2 40156,1 42190,1

1.3 — доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности — — —

2 Общий объем расходов местного бюджета. 56143,3 56792,9 59517,9
3 Профицит (+)/дефицит местного бюджета — — —
4 Верхний предел муниципального долга: — — —

4.1 — на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего  
за очередным финансовым годом) — — —

4.2 — на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего  
за очередным финансовым годом) — — —

Таблица 2. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам 

расходов классификации бюджета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  в городе Москве на 2012—2014 годы

Раздел,  
подраздел,  

целевая статья

Главный  
распорядитель  

бюджетных средств

Значение  
показателя  

в очередном  
финансовом  

году  
(тыс. руб.)

Значение показа-
теля в плановом 

периоде (тыс. руб.)

1-й год 2-й год

01.02. 002.07.00 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 1644 1685,2 1702,6

01.03. 002.01.02 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 306 326 345

01.04. 
002.02.10

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 1504,6 1399,6 1410,8

01.04.
002.02.20

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 8933,2 9418 9823,4

01.04.
519.01.01

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 1959,2 2036,4 2116,4

01.04.
519.02.01

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 5838,4 6070 6310

01.04.
519.04.01

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 8992,9 9340,3 9700,3

01.11
070.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 50 50 50

01.13.
092.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 130 150 200

06.05.410.00.00 Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 1 1 1

04.10.
330.00.00 Связь и информатика 216 240 260

07.07.
519.03.11

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 10180,5 10845,2 11492,3

08.04.
450.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 1647 1667 1735

12.02.
457.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 1526 1700 1800

11.02.
519.03.21

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 11139,2 11864,2 12571,1

01.07.
002.00.00

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 2075,3

ИТОГО 56143,3 56792,9 59517,9

Таблица 3. Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет 
внутригородского муниципального образования в городе Москве, 

устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы  
на 2012—2014 годы 

№ Наименование вида  
налоговых доходов

Значение показателя  
в очередном финансовом 

году (процент)

Значение 
показателя 
в 2013 году 
(процент)

Значение 
показателя 
в 2014 году 
(процент)

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п.1 статьи 224 
НК РФ

0,6758 0,5622 0,5289

Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 18 октября 2011 года № 12-5

Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном 
образовании Тропарево-Никулино в 
городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 48 Устава внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок организации и 

проведения публичных слушаний во вну-
тригородском муниципальном образова-
нии Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Муниципальные вести Тропарево-
Никулино».

3. Признать утратившим силу реше-
ние муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве от 
12 декабря 2006 года № 12-11 «О поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве» и проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве «Об отчете об исполнении 
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Приложение к решению муниципального 
Собраниявнутригородского муниципального 

образованияТропарево-Никулино  
в городе Москве

 от 18 октября 2011 года № 12-5

Порядок организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании
Тропарево-Никулино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 48 Устава внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее – Устав 
муниципального образования) устанав-
ливает процедуру организации и про-
ведения публичных слушаний во внутри-

городском муниципальном образовании 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее – муниципальное образование) по 
проектам муниципальных нормативных и 
иных правовых актов по вопросам мест-
ного значения (далее – проекты правовых 
актов, проект правового акта) в целях их 
обсуждения с жителями муниципального 
образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе при-
нимать участие жители муниципального 
образования, обладающее избиратель-
ным правом (далее – жители). Участие 
жителей в публичных слушаниях является 
свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в 
форме собрания.

1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального об-

разования, а также проект решения му-
ниципального Собрания муниципального 
образования (далее – муниципальное Со-
брание) о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключитель-
но в целях приведения закрепляемых в 
уставе вопросов местного значения и пол-
номочий по их решению в соответствие с 
законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального об-
разования и отчет о его исполнении (про-
ект решения муниципального Собрания 
об исполнении бюджета муниципального 
образования);

3) проекты планов и программ развития 
муниципального образования;

4) вопросы об изменении границ муни-
ципального образования, о преобразова-
нии муниципального образования.

1.5. На публичные слушания могут вы-
носиться иные проекты правовых актов по 
вопросам местного значения.

1.6. Проекты правовых актов, выноси-
мые на публичные слушания, не должны 
противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также Уставу горо-
да Москвы, иным нормативным правовым 
актам города Москвы и Уставу муници-
пального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний но-
сят рекомендательный характер. Резуль-
таты публичных слушаний учитываются в 
процессе последующей работы над про-
ектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний, 
осуществляются за счет средств бюджета 
муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся 

по инициативе населения, муниципаль-
ного Собрания, Руководителя муници-
пального образования, Руководителя 
муниципалитета муниципального обра-
зования (далее – Руководитель муници-
палитета).

2.2. Инициатива муниципального Со-
брания, Руководителя муниципального 
образования, Руководителя муниципали-
тета о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного 
значения, по решению которых Уставом 
муниципального образования они наде-
лены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или муниципаль-
ного Собрания, назначаются решением 
муниципального Собрания, по инициативе 
Руководителя муниципального образова-
ния – распоряжением Руководителя му-
ниципального образования, Руководителя 
муниципалитета – распоряжением муни-
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Наш отряд «Колобки», созданный на базе ГОУ ЦВР «Раменки», входит 
в Региональную детскую общественную организацию содействия все-
стороннему развитию личности «Юный путешественник», поэтому не-
случайно 1 ноября мы собрались у автобуса и поехали в уже знакомый 
нам лагерь «Поречье». Приближалось время отчетно-выборной конфе-
ренции, нужно было выбрать совет командиров и его председателя. И 
все-таки самая главная задача была не выборы, а активно, весело и с 
пользой для здоровья провести осенние каникулы. 

После знакомства друг с другом, а наш отряд соединили с отрядом 
«Адреналин» школы № 3 из Щербинки, ребята с удовольствием подгото-
вили визитную карточку отряда, включая название, девиз и эмблему.

А потом был тренинг «Кто Я? Кто Ты?», туристско-спортивные со-
ревнования на сплочение «Тимбилдинг», соревнования по «ночному 
ориентированию. Наш отряд также принял участие в подготовке и про-

ведении Аллеи Героев «Герои живут среди нас», пресс-конференции 
«журналистов», «PR-акции отряда» в поддержку своих кандидатов в 
совет командиров. К нашей огромной радости председателем совета 
командиров стал именно наш командир -  Даша Федосеева.

Каждый день в лагере начинался с зарядки и заканчивался «свечкой», 
когда при свете свечи мы подводили итоги дня. Три дня пролетели как 
один миг. Но самое потрясающее было в конце смены. Мы пошли в по-
ход на линию обороны Москвы, д. Дунино на берегу Москва-реки.

Матушка Варвара рассказала нам много интересного. Именно здесь 
проходила линия бороны Москвы, именно здесь проходили испытание 
ракетных установок «Катюша». Она показала нам колокол, сделанный 
из снаряда «Катюши», который был найден здесь, а также восстанов-
ленную землянку, блиндаж и окопы. 

Из уст матушки мы узнали легенду о святом источнике. Во время 
войны молодой солдат был смертельно ранен, и когда вырыли могилу 
и опустили его туда, из могилы забил источник и боец воскрес. Сейчас 
этот источник освящен в честь Иоанна Крестителя. 

Мы почтили память героев минутой молчания, поставили свечи, и 
каждый трижды ударил в колокол над святым источником.

Это здорово, что у нас вошло в добрую традицию именно в этом ла-
гере проводить осенние каникулы!

Г.П. НИКОНОВА, методист ГОУ ЦВР «Раменки»

Вернулись с победой!
Команды Тропарево-Никулино заняла общеко-

мандное 1 место в Окружные финальные соревно-
вания спортивных семей «Водные старты».

23 октября в бассейне ФОКа «Восход» по адресу: 
ул. Щорса, д. 6, состоялись окружные финальные со-
ревнования спортивных семей «Водные старты» IV 
тура Окружной Спартакиады «Всей семьей за здоро-
вьем!».

Муниципальное образование Тропарево-Никулино 
представляли пять семей в возрастных категориях де-
тей от 6 до 12 лет.

Семья Божановых заняла 1 место в категории до 6 
лет, семья Борисовых – 3 место в категории 9-10 лет,  
в итоге у команды Тропарево-Никулино – общекоманд-
ное 1 место.

Соревнования по шахматам
«Белая ладья»

В спортивном зале школы № 598 18 октября прохо-
дили соревнования по шахматам «Белая ладья» сре-
ди детей муниципального образования Тропарево-
Никулино, посвященные Году спорта. В них приняли 
участие команды образовательных учреждений: ГОУ 
ЦО №№ 1317, 1329, 1485, гимназии № 1543, прогим-
назии № 1723, школ №№ 14, 598, 807, 812, 843, 875, 
1308.

Победителями стали: 
1 место – команда гимназии № 1543;
2 место – команда ГОУ ЦО № 1329;
3 место – команда школы №  1308. 
Победители и призеры были награждены кубками, 

грамотами, медалями и памятными подарками муници-
палитета Тропарево-Никулино.

Международный чемпионат  
по бадминтону

Ежегодно на базе санатория «Аврора» в пос. Лазарев-
ское, в г. Сочи встречаются ветераны бадминтона (от 35 
до 85 лет). В этом году чемпионат проходил 16 Октя-
бря.

В этих международных соревнованиях не в первый 
раз участвует жительница района Тропарево-Никулино 
Римма Константиновна Грушина, И на это раз без меда-
лей она не вернулась!

В одиночной игре она заняла 2-е место (категория 
70 и выше), 2-ое место в парной женской игре, а также 
3-ое место в миксте (категория 65 и выше).

Поздравляем Римму Константиновну и желаем ей 
крепкого здоровья и больших побед!

Турнир по бильярду  
среди молодежи

12 октября в бильярдном клубе «777» при под-
держке муниципалитета Тропарево-Никулино и муни-
ципального учреждения СДЦ «Ровесник-80» состоялся 
турнир по бильярду среди молодежи муниципального 
образования Тропарево-Никулино, посвященный Дню 
района.  В турнире приняли участие 5 команд: «Ма-
фия», «МИРЭА», «Сан Сити», «Мужики» и «Мороны». 

 В ходе напряженной борьбы определились победи-
тели и призеры: 

 I место — команда «Мафия», II место — команда 
«Мороны», III — команда «Мужики», IV — команда «Сан 
Сити», V — команда МИРЭА.

Открытый туристский  
слет-соревнование  

«Моя туристская семья»
В лесопарке «Тропаревский» состоялся Открытый 

туристский слет-соревнование «Моя туристская 
семья» муниципального образования Тропарево-
Никулино, организаторами которого являлись МУ СДЦ 
«Ровесник-80» и ЦВР «Раменки».

В слете приняли участие семейные команды с детьми 
12 лет и младше.

Команды, набравшие максимальное количество бал-
лов на всех этапах соревнований, были награждены 
грамотами и памятными  подарками муниципалитета 
Тропарево-Никулино.

Окружные соревнования
по настольному теннису

9 и 16 октября года в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Юбилейный» по адресу: ул. Мосфильмов-
ская, д. 41, корп. 2, состоялись окружные соревнования 
по настольному теннису в рамках Спартакиад «Москов-
ский двор – спортивный двор» и «Спорт для всех» За-
падного административного округа г. Москвы.

Сборная команда взрослых (Спартакиада «Спорт для 
всех») заняла пятое общекомандное место из тринад-
цати районов ЗАО. 

В личном зачете успешно выступили: 
Егоров Сергей Николаевич – 1 место;
Кузнецова Евгения Вячеславовна – 2 место.
Сборная команда юношей и девушек до 17 лет 

(Спартакиада «Московский двор – спортивный двор»), 
организованная на базе школы № 1308 под руковод-
ством тренера Т.Е. Михайловой, и неоднократно побеж-
давшая в этих соревнованиях, вновь заняла общеко-
мандное 1 место.

В личном зачете в своих возрастных категориях при-
зовые места заняли: Кирпатрик Дэвид — 1 место, Муса-
тов Константин — 1 место, Комарова Елизавета — 2 место, 
Туаев Тимур — 3 место, Матвеева Анастасия — 3 место.

Как провели осенние каникулы ребята из отряда «Колобки»

Страна детстваСпорт и досуг

От зарядки до «свечки»

ципалитета муниципального образования 
(далее – распоряжение муниципалитета).

2.4. Решение о назначении публичных 
слушаний по проектам правовых актов 
указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоя-
щего Порядка принимается муниципаль-
ным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведе-
нии публичных слушаний (далее – инициа-
тива населения) может исходить от иници-
ативной группы жителей численностью не 
менее 10 человек (далее – инициативная 
группа).

2.6. Инициативная группа направляет 
заявку на проведение публичных слушаний 
(далее – ходатайство) в муниципальное 
Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости прове-

дения публичных слушаний (актуальность 
темы выносимой на публичные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, место жительства руководителя и 
членов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон 
руководителя инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению ини-
циативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается руково-
дителем и членами инициативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть при-
ложен проект правового акта, протокол 
собрания инициативной группы, на кото-
ром было принято решение о выдвиже-
нии инициативы проведения публичных 
слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на 
заседании муниципального Собрания с 
участием представителей инициативной 
группы (не более 3 человек) не позднее 
30 дней со дня его поступления в муници-
пальное Собрание. 

В случае, если ходатайство поступило в 
период летнего перерыва в работе муни-
ципального Собрания, срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, исчис-
ляется со дня окончания такого перерыва 
в работе.

2.8. Информация о дате, времени и ме-
сте заседания муниципального Собрания 
по вопросу рассмотрения ходатайства, а 
также иная информация и (или) документы 
(материалы), необходимые для рассмо-
трения ходатайства должны быть доведе-
ны до руководителя инициативной группы 
заблаговременно, но не позднее, чем за 7 
дней до дня указанного заседания.

2.9. Представители инициативной груп-
пы вправе, в рамках Регламента муници-
пального Собрания, выступать и давать 
пояснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклоне-
но, в случае если оно было подано с нару-
шением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципаль-
ным Собранием по результатам рассмо-
трения ходатайства, должно быть офи-
циально в письменной форме доведено 
до сведения руководителя инициативной 
группы не позднее 10 дней со дня его 
принятия.

2.12. Решение муниципального Собра-
ния, распоряжение Руководителя муни-
ципального образования, распоряжение 
муниципалитета о проведении публичных 
слушаний (далее — решение о проведении 
публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведе-

ния публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания 

проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для ор-

ганизации и проведения публичных слу-
шаний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных 

слушаний, а также проект правового акта, 
выносимый на публичные слушания, опу-
бликовываются в официальном печатном 
средстве массовой информации муници-
пального образования не менее чем за 20 
дней до дня проведения публичных слуша-
ний. Информация о проведении публичных 
слушаний также может распространяться 
в качестве официальной:

1) через электронные средства массо-
вой информации;

2) на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования в сети «Интернет»;

3) на информационных стендах, разме-
щаемых в зданиях органов местного само-
управления муниципального образования, 
в подъездах или около подъездов жилых 
домов на территории муниципального об-
разования;

4) иными способами, обеспечивающи-
ми получение жителями информации о 
проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения 
публичных слушаний решением муници-
пального Собрания, а в случае назначе-
ния публичных слушаний по инициативе 
Руководителя муниципального образо-
вания — распоряжением Руководителя 
муниципального образования, Руково-
дителя муниципалитета — распоряжени-
ем муниципалитета создается рабочая 
группа и определяется ее персональный 
состав.

3.3. В состав рабочей группы включает-
ся не менее 5 человек: руководитель рабо-
чей группы, заместитель руководителя ра-
бочей группы, секретарь, члены рабочей 
группы (далее — члены рабочей группы). 
В состав рабочей группы включаются де-

путаты муниципального Собрания, пред-
ставители муниципалитета, также в со-
став рабочей группы могут быть включены 
по согласованию представители органов 
исполнительной власти города Москвы, 
общественных организаций, органов тер-
риториального общественного самоу-
правления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы, в случае 
его отсутствия – заместитель руководите-
ля рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считает-
ся правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины от общего числа 
членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы прини-
маются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ра-
бочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформля-
ются протоколом, который подписывается 
членами рабочей группы, присутствующи-
ми на заседании рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план ор-
ганизации и проведения публичных слу-
шаний в соответствии с настоящим По-
рядком. 

3.9. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности рабочей группы 
осуществляет муниципалитет муници-
пального образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в 

день, во время и в месте, указанные в ре-
шении о назначении публичных слушаний 
независимо от количества пришедших на 
слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публич-
ных слушаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших 
на публичные слушания (далее – участни-
ки публичных слушаний) с указанием их 
фамилии, имени, отчества и адреса места 
жительства (подтверждается паспортом 
участника);

2) раздают участникам публичных слу-
шаний форму листа записи предложений 
и замечаний;

3) составляют список участников пу-
бличных слушаний, изъявивших желание 
выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные во-
просы.

4.3. Председательствует на публич-
ных слушаниях Руководитель муници-
пального образования (в случае, если 
публичные слушания проводятся по 
инициативе Руководителя муниципали-
тета – Руководитель муниципалитета), 
в случае его отсутствия – руководитель 
рабочей группы (далее – председатель-
ствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные 

слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада 

инициатору проведения публичных слу-
шаний, а также вопросов и выступлений в 
порядке очередности и (или) по мере по-
ступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе при-
звать выступающего высказываться по су-
ществу обсуждаемого вопроса; прерывать 
выступление после предупреждения, сде-
ланного выступающему, если тот вышел за 
рамки отведенного ему времени; задавать 
вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных 
слушаниях допускаются только после предо-
ставления слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слуша-
ниях обязан не допускать неэтичного по-
ведения, выступать по существу обсужда-
емых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяет-
ся, исходя из количества выступающих и 
времени, отведенного для проведения пу-
бличных слушаний, но не менее 5 минут на 
одно выступление. 

4.9. Во время проведения публичных 
слушаний участники публичных слушаний 
вправе представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту пра-
вового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний 
письменных предложений и замечаний с 
указанием фамилии, имени, отчества и 
места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не при-

нимаются какие-либо решения путем го-
лосования.

4.11. В ходе проведения публичных слу-
шаний секретарем рабочей группы ве-
дется протокол, который подписывается 
председательствующим.

4.12. Протокол публичных слушаний 
должен содержать:

1) сведения о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний;

2) количество участников публичных 
слушаний; 

3) предложения и замечания участников 
публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (рекомен-
дации).

4.13. На основании протокола публичных 
слушаний рабочая группа в течение 7 дней со 
дня проведения публичных слушаний оформ-
ляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний 
должны быть указаны:

1) сведения о решении о проведении 
публичных слушаний, об инициаторе про-
ведения публичных слушаний;

2) общие сведения о проекте правово-
го акта, представленном на публичные 
слушания, о дате, месте проведения и 
о количестве участников публичных слу-
шаний;

3) сведения о протоколе публичных слу-
шаний, на основании которого подготов-
лены результаты публичных слушаний;

4) количество предложений и замечаний 
участников публичных слушаний по обсуж-
даемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомен-
дации).

4.15. Протокол и результаты публичных 
слушаний направляются в муниципальное 
Собрание, копии протокола и результатов 
публичных слушаний Руководителю муни-
ципального образования, Руководителю 
муниципалитета не позднее 7 дней со дня 
проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слуша-
ний по инициативе населения, копии про-
токола и результатов публичных слушаний 
направляются руководителю инициатив-
ной группы в срок, указанный в первом аб-
заце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются 

опубликованием результатов публичных 
слушаний. Результаты публичных слуша-
ний подлежат обязательному официаль-
ному опубликованию в течение 20 дней со 
дня проведения публичных слушаний. Ре-
зультаты публичных слушаний также могут 
быть размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования в сети «Интер-
нет», доведены до всеобщего сведения по 
телевидению, иным каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы прекра-
щаются со дня официального опубликова-
ния результатов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушани-
ям (решение о проведении публичных слу-
шаний, проект правового акта, протокол 
публичных слушаний, письменные пред-
ложения и замечания жителей, результаты 
публичных слушаний) хранятся в муници-
пальном Собрании в течение пяти лет со 
дня проведения публичных слушаний.

Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 15 ноября 2011 года № 15-6

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013—2014 гг.»

В соответствии с п.2 ч.3 ст.28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и «Порядком организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском  
муниципальном образовании Тропарево-
Никулино в городе Москве», решением му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от 12.12.2006 
г. № 12-11 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве»

муниципальное Собрание решило:
1. Назначить проведение публичных 

слушаний по проекту решения муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 2012 год 
и плановый период 2013-2014 г.г.» на 5 
декабря 2011 в 15-00 в помещении му-
ниципалитета по адресу: ул. Академика 
Анохина, д. 46, корп. 3.

2. Для организации и проведения пу-
бличных слушаний создать рабочую груп-
пу в составе:

— Г.П. Венглинский — Руководитель 
внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе 
Москве;

— А.В. Михайловский — депутат муни-
ципального Собрания;

— З.И. Кочергина — депутат муници-
пального Собрания;

— В.В. Нахоренко — Руководитель му-
ниципалитета;

— Ю.В. Толочина — ведущий специалист 
по кадрам  муниципалитета.

3. Опубликовать данное решение в му-
ниципальной газете «Муниципальные 
вести Тропарево-Никулино» и на офици-
альном сайте муниципалитета Тропарево-
Никулино www.troparevo-zao.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС

«Елочная игрушка из вторсырья»  
Ежегодный конкурс детских работ

Департамент природополь-
зования и охраны окружающей 
среды города москвы

Государственное природоохран-
ное бюджетное учреждение «Управ-
ление особо охраняемыми природ-
ными территориями по Западному 
административному округу Москвы» 
проводит ежегодный конкурс дет-
ских работ «Елочная игрушка из 
вторсырья» по номинациям: 

• «Елка»; 
• «Снеговик»; 
• «Дед Мороз»; 
• «Снегурочка»; 
• «Конфета»; 

• «Шар»; 
• «Снежинка»; 
• «Гирлянда»; 
• «Новогодняя композиция»; 
• «Дракон»; 
• «Оригинальная елочная игрушка».
В конкурсе принимают участие 

учащиеся школ, детских художе-
ственных школ, школ искусств, 
изостудий, воспитанники детских 
дошкольных учреждений, детских 
домов и интернатов города Москвы, 
индивидуальные участники в воз-
расте до 17 лет. 

Работы принимаются до 15 
декабря 2011 года по адресу: 

ул.Озерная, 8, отдел экологическо-
го просвещения ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЗАО» и ул. Осенняя, 18 (по-
недельник - четверг с 9.00 до 16.00, 
пятница с 9.00 до 15.00).

Телефон для справок: 8(499) 
726-1585.

Требования к работам: работы 
должны быть изготовлены из кар-
тона, пластика, ткани, бумаги или 
других материалов, используемых 
вторично, а также быть устойчивыми 
к воздействию окружающей среды 
(ветру, влаге).

К работе необходимо приложить 
информацию с названием номина-

ции, ФИО участника, года рождения, 
названия, адреса, контактных теле-
фонов организации, которую пред-
ставляет участник. 

Итоги конкурса будут подводиться 
до 20 декабря. Победителям вручат 
грамоты, памятные призы и подар-
ки. Итоги конкурса будут разме-
щены на официальном сайте ГПБУ 
«Управление ООПТ по ЗАО» http://
uooptzao.ru

Игрушки будут развешиваться 
на установленные уличные елки на 
природных территориях Западного 
округа. Работы авторам не возвра-
щаются.


