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СПЕЦВЫПУСК 2012

4 марта 2012 года –
главные выборы страны

Информация
территориальной
избирательной комиссии
района ТропаревоНикулино города Москвы
о формировании
участковых избирательных
комиссий
Территориальная избирательная
комиссия района Тропарево-Никулино
г. Москвы объявляет прием предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 2689–2719 по
проведению выборов Президента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве.
Предложения по кандидатурам
должны включать следующие документы.
От политических партий, иных
общественных объединений:
Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической
партии. Органы региональных отделений, иных структурных подразделений
политической партии вносят предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий на
соответствующей территории в том
случае, если уставом политической
партии, решением руководящего органа им делегировано право вносить
соответствующие предложения.
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения
по кандидатурам в состав участковых

избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава.
От собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы,
учебы:
Протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы,
учебы о выдвижении кандидатуры в
состав участковой избирательной комиссии.
От муниципальных Собраний
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве:
Решение муниципального Собрания о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии.
К документу о выдвижении кандидатуры прилагаются:
1. Заявление кандидата о согласии
быть членом участковой избирательной комиссии, в котором указываются
следующие сведения: фамилия, имя,
отчество; год, число и месяц рождения; адрес места жительства; номер
участковой избирательной комиссии,
в состав которой он выдвинут; образование; место работы и должность
(род занятий); контактный телефон
(телефоны); сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях
с указанием уровня комиссии (участковая, территориальная, окружная) и года (лет) работы.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной
комиссии.
Срок приема предложений до
1 февраля 2012 г. по адресу: Ленинский пр-т, д. 150, каб. 17, с понедельника по пятницу — с 12.00 до 19.00, в
субботу — с 10.00 до 16.00.
Справки по телефону 438-00-56.

Об открепительном
удостоверении
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 9 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» избиратель,
который не будет иметь возможность прибыть в
день голосования 4 марта 2012 года в помещение
для голосования того избирательного участка, где
он включен в список избирателей по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избирательной комиссии
в период с 18 января по 12 февраля 2012 года
либо в участковой избирательной комиссии с
13 февраля по 3 марта 2012 года. Принять участие в голосовании вы можете на том избирательном участке, на котором будете находиться в день
голосования.
Адреса территориальной и участковых избирательных комиссий опубликованы в этом спецвыпуске газеты.
Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию с
письменным заявлением и указанием причины,
по которой вам требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на излечении).
Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комиссии
с правом решающего голоса, осуществляющий
выдачу открепительного удостоверения, вносит
в открепительное удостоверение и отрывной талон фамилию, имя и отчество избирателя, серию
и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер избирательного
участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии,

наименования муниципального образования и
субъекта Российской Федерации, на территории
которых образован избирательный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей
открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи
открепительного удостоверения, расписывается
и ставит печать соответствующей избирательной
комиссии.
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения избиратель дополнительно включается в список избирателей на том

избирательном участке, на котором он будет
находиться в день голосования. Участковой избирательной комиссией в графе «Особые отметки»
списка избирателей делается отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с
указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. После этого
у избирателя изымается отрывной талон, а при
проведении повторного голосования — открепительное удостоверение. Открепительные удостоверения (отрывные талоны), на основании которых избиратели включены в список избирателей,
хранятся вместе с указанным списком избирателей.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ управы района Тропарево-Никулино № 1 от 12.01.2012
Об образовании
ных участков

избиратель-

В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона от
10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», с частью 2 статьи 14
Закона города Москвы от 6 июля
2005 г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», на основании решения Московской город-

ской избирательной комиссии
от 29 декабря 2011 г. № 15/5 «Об
установлении на территории города Москвы единой нумерации
избирательных участков при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов депутатов муниципальных собраний
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве»,
по согласованию с территориальной избирательной комиссией

района Тропарево-Никулино города Москвы:
1. Для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей на
выборах Президента Российской
Федерации, депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
образовать 31 избирательный участок №№ 2689–2719. Описание избирательных участков прилагается.

Описание избирательных участков
№
избирательного
участка

2. Опубликовать в совместной
районной газете «На Западе Москвы. Тропарево-Никулино» не позд
нее 17 января 2012 г. списки избирательных участков с указанием
их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных
комиссий и помещений для голосования.
4. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.В. КУШНИР, глава управы

Приложение
к распоряжению управы района Тропарево-Никулино
№ 1 от 12.01.2012

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок)

Местонахождение участковой избирательной комиссии, телефон

Местонахождение помещения для
голосования

2689

ул. Никулинская, д. 11, 19, 23 (корп. 2, 3)

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

2690

ул. Никулинская, д. 23 (корп. 1), 27, 27 (корп. 1, 2, 3), 31

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

2691

ул. Никулинская, д. 5 (корп. 1, 2), 9, 15 (корп. 1, 2, 3)

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

ул. Никулинская, д. 5, школа № 1741

2692

Мичуринский пр-т (ОД), д. 13, 19, 25

Мичуринский пр-т, д. 23 (ОД), школа
№ 843

Мичуринский пр-т, д. 23 (ОД), школа
№ 843

2693

Мичуринский пр-т (ОД), д. 15, 17, 18, 20, 21, 22

Мичуринский пр-т, д. 23 (ОД), школа
№ 843

Мичуринский пр-т, д. 23 (ОД), школа
№ 843

2694

Мичуринский пр-т (ОД), д. 11, 12, 14, 16

Мичуринский пр-т, 24 (ОД), школа
№ 812

Мичуринский пр-т, д. 24 (ОД), школа
№ 812

2695

Мичуринский пр-т, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10

Мичуринский пр-т, д. 24 (ОД), школа
№ 812

Мичуринский пр-т, д. 24 (ОД), школа
№ 812

2696

ул. Ак. Анохина, д. 2 (корп. 1, 4, 6), 4 (корп. 1, 2, 3)

ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 5, ЦО
№ 1317

ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 5, ЦО
№ 1317

2697

ул. Ак. Анохина, д. 12 (корп. 1, 2, 3, 4)

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14

2698

ул. Ак. Анохина, д. 6 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), пр-т Вернадского, д. 82, 84,
ул. Покрышкина, д. 8

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14

ул. Ак. Анохина, д. 32, школа № 14

2699

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12 (корп. 1, 3, 4, 5, 6), 14, пр-т Вернадского, д. 101 (корп. 8), 105 (корп. 2, 4)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6, школа
№ 807

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6, школа
№ 807

2700

пр-т Вернадского, д. 93, 95 (корп. 1, 3), 97, 97 (корп. 1, 3), 99
(корп. 1, 3)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5, школа
№ 875

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5, школа
№ 875

2701

пр-т Вернадского, д. 91 (корп. 1, 2, 3), 93 (корп. 1), 95 (корп. 2)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5, школа
№ 875

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5, школа
№ 875

2702

пр-т Вернадского, д. 89, 89 (корп. 1, 2, 4, 5)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5, школа
№ 875

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5, школа
№ 875

2703

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 3, 4), 8
(корп. 5, 6, 7), 10 (корп. 6), Ленинский пр-т, д. 144 (корп. 2, 3, 4, 5)

Ленинский пр-т, д. 146, Центральный
дом туриста

Ленинский пр-т, д. 146, Центральный
дом туриста

2704

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 6, 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 3, 4), 10,
10 (корп. 1, 2)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6, школа
№ 807

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6, школа
№ 807

2705

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7 (корп. 1), 9, 11, пр-т Вернадского,
д. 109, 111, 113

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 5, гимназия № 1543

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 5, гимназия № 1543

2706

Ленинский пр-т, д. 148, 150, 152, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1
(корп. 1, 2, 3), 3 (корп. 1), 7 (корп. 2)

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4, центр детского творчества
«Созвездие»

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4, центр детского творчества
«Созвездие»

2707

Ленинский пр-т, д. 152 (корп. 2), ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3
(корп. 3)

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4, центр детского творчества
«Созвездие»

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 4, центр детского творчества
«Созвездие»

2708

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7 (корп. 3, 4, 5, 6), пр-т Вернадского,
д. 117, 119, 123, 125

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 5, гимназия № 1543

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 5, гимназия № 1543

2709

Ленинский пр-т, д. 154, 156

Ленинский пр-т, д. 158, ТГК «Салют»

Ленинский пр-т, д. 158, ТГК «Салют»

2710

пр-т Вернадского, д. 125 (корп. 1), 127

пр-т Вернадского, д. 127, корп. 2, ЦО
№ 1485

пр-т Вернадского, д. 127, корп. 2, ЦО
№ 1485

2711

ул. Ак. Анохина, д. 46 (корп. 1, 2, 3), 50, 54, 56, 58 (корп. 1, 2), 60, 62,
64, пр-т Вернадского, д. 92 (корп. 1), 94 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 100

ул. Ак. Анохина, д. 48, школа № 1307

ул. Ак. Анохина, д. 48, школа № 1307

2712

пр-т Вернадского, д. 88 (корп. 1, 2), 92 ул. Ак. Анохина, д. 9 (корп. 1),
11, 11 (корп. 1), 13, 42 (корп. 1)

пр-т Вернадского, д. 88, МПГУ

пр-т Вернадского, д. 88, МПГУ

2713

ул. Ак. Анохина, д. 5 (корп. 1, 2, 3, 4), 7, 9, пр-т Вернадского, д. 86,
ул. Покрышкина, д. 1 (корп. 1)

пр-т Вернадского, д. 88, МПГУ

пр-т Вернадского, д. 88, МПГУ

2714

ул. Ак. Анохина, д. 30 (корп. 2), 38 (корп. 1, 2, 3, 4), 42 (корп. 2)

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

2715

ул. Ак. Анохина, д. 30 (корп. 3, 4), 34 (корп. 2), 44

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

2716

ул. Ак. Анохина, д. 34 (корп. 1), ул. Покрышкина, д. 3, 9, 11

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

2717

ул. Ак. Анохина, д. 26 (корп. 1, 2, 3, 4), 30 (корп. 1)

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

ул. Ак. Анохина, д. 36, школа № 598

2718

ул. Никулинская, д. 6 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2)

ул. Никулинская, д. 10, ЦО № 1329

ул. Никулинская, д. 10, ЦО № 1329

2719

ул. Ак. Анохина, д. 2 (корп. 2, 3), ул. Коштоянца, д. 20 (корп. 1, 2, 3, 4),
47 (корп. 1, 2)

ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 5, школа
№ 1308

ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 5, школа
№ 1308
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Схема избирательных
участков по проведению
выборов Президента
Российской Федерации и
депутатов
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве

Уважаемые жители района
Тропарево-Никулино!
Территориальная избирательная
комиссия района ТропаревоНикулино располагается
по адресу:
Ленинский пр-т, д. 150,
кабинет № 17,
телефон 438-00-56.
Часы работы:
понедельник—пятница —
с 12.00 до 19.00,
суббота — с 10.00 до 16.00
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Итоги ушедшего года
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В соответствии с комплексной программой развития территории района
Тропарево-Никулино
на
2011—2016 гг., а также с постановлением Правительства
Москвы от 18.01.2011 г. № 4ПП «Об организации работ
по благоустройству дворов и
приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году» в районе
Тропарево-Никулино отремонтировали 111 дворовых
территорий. В 24 дворах
прошел капитальный ремонт, в ходе которого отремонтировано 49 тыс. кв. м
асфальтового покрытия, заменено 3565 пог. м бортового камня, установлено 2182
пог. м декоративных ограждений, на детских площадках
установлено 42 комплекта
малых архитектурных форм
из износостойких и сертифицированных материалов,
обустроено 3330 парковочных мест для автомобилистов. В 86 дворах проводился
текущий ремонт, в рамках
которого были выполнены
ямочный ремонт асфальто-бетонного
покрытия,
ремонт бортового камня с
частичной заменой, ремонт

и покраска газонных ограждений, рекультивация газонов, ремонт малых архитектурных форм, цветников и
другие виды работ.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
На территории района
Тропарево-Никулино
проживает 119 тыс. человек, из
них более 27,1 тыс. человек —
пенсионеры, 25,8 тыс.
человек — дети, подростков в
возрасте до 18 лет — 14,7 тыс.
чел., 485 многодетных семей.

Образование
Сфера образования района
Тропарево-Никулино
включает
37 учреждений:
— 13 школ, в том числе школа
для детей-инвалидов № 542;
— 1 гимназия;
— 1 прогимназия;
— 1 детский дом;
— 2 ГОУ начальная школа-дет
ский сад;
— 16 детских садов;
— 3 учреждения дополнительного образования (центр детского
творчества «Созвездие», центр дополнительного образования детей
«Калейдоскоп», Детский оздоровительно-образовательный центр
(бассейн).
В образовательных учреждениях района, в ходе выполнения про-

При выполнении программы выборочного капитального ремонта приведены в порядок 53 подъезда в
24 многоквартирных домах,

граммы комплексного развития
и в рамках подготовки к новому
2011–2012 учебному году проведены следующие мероприятия:
Работы по благоустройству территорий:
— ремонт асфальтового покрытия проведен в 10 учреждениях
(ЦДТ «Созвездие», школы № 14,
598, 807, 812, 843, 1741, д/с № 719,
1297, 1367);
— отремонтированы детские и
спортивные площадки в 5 учреждениях (школы № 14, 598, д/с № 892,
2252);
— установка МАФ выполнена
в 6 учреждениях (школа № 14, д/с
№ 719, 1367, 1428, 2252, 2282);
— ремонт фасадов проведен в
7 учреждениях (ЦДТ «Созвездие»,
школы № 14, 807, 1307, ГОУ д/с
№ 815, 1367, 2252);
— ремонт ограждения — в 3 учреждениях (школы № 812, 843, ГОУ
НШДС № 1665).
Текущий ремонт проведен в
8 учреждениях (школы № 14, 598,
807, 843, ГОУ ЦО № 1329, д/с № 815,
2252, 2282).
Выполнены работы по перепрофилированию групповых помещений в 8 дошкольных учреждени-

в оставшихся 558 подъездах
отремонтированы входные
группы и первые этажи.
В жилом доме по адресу:
пр-т Вернадского, д. 101,

ях района: № 815, 1137, 1252, 1297,
1367, 1412, 1428, 2282.
Завершено устройство пандусов в 8 учреждениях: школа № 843,
д/с № 969, 1137, 1297, 1412, 1428,
2430, 2438.
Выборочный капитальный ремонт и комплексное благоустройство территории проведены в НШДС
№ 1635 и д/с № 1251.
В настоящее время в районе
Тропарево-Никулино функционирует 16 детских садов, которые в
2010/2011 учебном году посещали
около 3600 детей. В 2011 году в дет
ских садах района дополнительно
организованы 222 места. Во всех
учреждениях дошкольного образования количество детей дошкольного возраста в группах увеличено
до 25 человек, открываются дополнительные группы полного дня,
группы кратковременного пребывания, центры игровой поддержки
ребенка, в детских садах района
развивается система семейных детских садов.

Здравоохранение
На территории района работает 5 учреждений здравоохранения: 3 городские поликлиники, в
том числе одна детская и ее филиал, центр мануальной терапии,
консультативно-диагностическая
поликлиника при научно-практическом центре интервенционной
кардиоангиологии.
В последние годы в связи с
массовой застройкой микрорайона Никулино увеличивается число
детей. Это создает определенные
неудобства для семей с маленькими детьми, так как на дорогу в
детскую поликлинику они затрачивают много времени, приходится
добираться с пересадками. В связи
с этим детей первого года жизни,
проживающих в микрорайоне Никулино, принимают в филиале ДГП
№ 124 по адресу: ул. Академика
Анохина, д. 22, корп. 2. Но это не
решает проблему.
В связи с этим в ближайшие
годы планируется строительство
новых и увеличение площадей

корп. 8, — выполнен ремонт
фасада. В районе продолжаются работы по замене
лифтового
оборудования.
Из 890 лифтов 403 работают

имеющихся учреждений здравоохранения для детей и взрослых.

Культура и досуг
В районе Тропарево-Никулино
расположены ЦБИЦ № 202, детская
библиотека № 146, взрослая библиотека № 223, ТКС «Оптимист»
(включающий в себя к/ф «Браво»,
к/ф «Новая сцена», к/ф «Феерия»),
театр «На Юго-Западе», Музыкальный театр национального искус
ства п/р В. Назарова, музыкальная
школа № 86, музыкальная школа
им. М.И. Табакова, Государственный музей обороны Москвы, кинотеатр (8 залов).
Для развития библиотечной
системы планируется передать в
оперативное управление помещения для размещения библиотеки
№ 146 — Центр русского языка
ГБУК г. Москвы «ЦБС «Гагаринская» ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1,
а также помещение для размещения выставочного зала «Шанс» по
тому же адресу.

Социальная защита
В районе осуществляеют свою
деятельность Центр социального
обслуживания
Тропарево-Никулино, Управление социальной защиты населения района Тропаре-

25 лет и более, в текущем
году будут заменены 98 лифтов. Участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны установлены 265 комплектов приборов учета по
требления воды (постановление правительства Москвы
от 29.05.2007 г. № 406-ПП).
В рамках проведения работ по адаптации дворовых
территорий для маломобильных групп граждан было
выполнено
обустройство
(63 места) понижений бортового камня на дворовых
территориях: сходы на улично-дорожной сети с установкой тактильной плитки.
В рамках развития физкультуры и спорта для организации работы с населением по месту жительства
проводится капитальный ремонт двух спортивных площадок по адресам: ул. Никулинская, д. 23, корп. 3 и
ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 3, также для детей
различного возраста запланировано обустройство двух
межквартальных детских городков по адресам: ул. Никулинская, д. 15, корп. 2 и пр-т
Вернадского, д. 127, — с установкой игровых и спортивных малых архитектурных
форм для детей различных
возрастных групп.

во-Никулино и Центр социальной
помощи семье и детям.
В ЦСО Тропарево-Никулино
работают 8 отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, в
которых на учете состоят 1047 человек.

Физкультура и спорт
В районе Тропарево-Никулино
функционируют:
— 15 спортивных площадок, на
пяти из которых зимой заливают
катки для игры в хоккей с шайбой
и массового катания на льду;
— спорткомплекс «Олимпийская деревня—80» по адресу: Мичуринский пр-т, ОД, д. 2;
— ФОК по адресам: ул. Академика Анохина, д. 26, ул. Коштоянца, д. 20;
— коммерческие спортивные
организации: Академия тенниса,
фитнес-клуб «Фитнес-мания»;
— спортивная площадка по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2,
находится на балансе ГУК ЦФКиС
ЗАО.
В 2011 году проведен капитальный ремонт спортивных площадок
по адресам: ул. Никулинская, д. 23,
корп. 3; ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 3.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
И ТРАНСПОРТ
В рамках выполнения программы комплексного развития территории района на период 2011–2016
годов в области строительства и
реконструкции объектов за истекший год в районе достигнуты следующие результаты.
1.
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта
реконструкции и капитального ремонта здания по ул. Академика
Анохина, д. 40, корп. 2 (Классический пансион). Москомархитектуре
поручено подготовить предложения по дальнейшему использованию данной территории.
Принимая во внимание, что
на территории района недостаточно детских дошкольных учреждений, управа района подготовила
предложения о целесообразности
строительства на указанной территории детского дошкольного учреждения.
2. В целях скорейшего завершения строительства Парка школьников оформляется соответствующее
распоряжение Правительства Москвы, в соответствии с которым Департаменту строительства города
Москвы в качестве государственного заказчика поручено обеспечить
проектирование и строительство
Парка школьников в 2011–2012 гг.
3. В целях развития дорожнотранспортной сети района и разрешения транспортных проблем
вблизи станции метро «Юго-Западная» начаты локальные мероприятия, направленные на увеличение
пропускной способности уличнодорожной сети.
На улицах Рузская, Тропаревская, Покрышкина, Академика
Анохина устроены парковочные
карманы для автотранспорта и заездные карманы для общественного транспорта.
ГлавАПУ по ЗАО Москомархитектуры приступило к разработке
проекта планировки территории
у станции метро «Юго-Западная».
Департамент транспорта и развитиядорожно-транспортнойинфра

Итоги ушедшего года

структуры разработал временную
схему организации движения общественного транспорта с изменением
маршрутов, чтобы исключить разворот на проспекте Вернадского.
Выделены полосы для бескон
фликтного движения общественного транспорта по ул. 26 Бакинских
Комиссаров, пр-ту Вернадского,
ул. Рузской.
УГИБДД ГУВД по г. Москве проводит мероприятия по исключению отстоя прочего транспорта
на участках дорог, прилегающих к
ст. м. «Юго-Западная».
Параллельно
осуществляется
передислокация нестационарных
торговых точек, расположенных
вблизи станции метрополитена,
являющихся объектами притяжения. Вместе с тем, прорабатываются вопросы о целесообразности
строительства на прилегающих
территориях крупных объектов
различной специализации.
В то же время Градостроительно-земельная комиссия приняла

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В инфраструктуру потребительского
рынка района Тропарево-Никулино входят
347 стационарных предприятий, из них:
— 103 предприятия розничной торговли,
в том числе 38 продовольственных магазинов.
— 121 предприятие питания на 15 054 посадочных места, в том числе 82 предприятия
открытой сети на 8898 посадочных мест;
— 123 предприятия бытового обслуживания на 1415 рабочих мест.
На территории работает 1 универсальный рынок, 1 оптово-розничное предприятие и ярмарка «выходного дня».
Сеть предприятий дополняют 111 объектов мелкорозничной сети.
Согласно программе развития потребительского рынка и услуг, которая разрабатывалась с учетом мнения жителей, в 2011
году открыто 19 новых предприятий, в том
числе:
— 8 предприятий торговли;
— 7 предприятий питания на 325 посадочных мест;
— 4 предприятия бытового обслуживания на 75 рабочих мест.
Характерной особенностью развития
сети в районе является открытие узко-специализированных предприятий торговли,
питания и бытового обслуживания за счет
использования уже имеющихся нежилых помещений.
В 2011 году открыто 4 продовольственных
магазина, 3 непродовольственных магазина,
из них — 4 сетевых магазина и 1 комиссионный магазин. С учетом специфики района
все предприятия расположены в жилых микрорайонах в зоне «шаговой доступности».
Особенностями развития магазинов является открытие универсамов экономического класса, где в широком ассортименте
представлены все группы продовольственных товаров и непродовольственные товары
повседневного спроса. При открытии предприятий непродовольственной торговли от-

решение о расторжении договора
аренды земельного участка с ООО
«Фирма «Илион-Трейд» и о необходимости строительства на указанной территории объекта транспортного назначения.
В целях вывода отстойно-разворотной площадки от станции метро
«Юго-Западная» и в рамках исполнения своих обязательств перед
городом ЗАО «ПетроЭстейт» завершает строительство новой ОРП на
пересечении Ленинского пр-та с ул.
Академика Анохина. Вместе с тем
начато строительство троллейбусной линии вдоль ул. Покрышкина
и Никулинской и новой тяговой
подстанции на ул. Озерной. В связи с организацией троллейбусных
маршрутов и принимая во внимание тот факт, что указанные улицы
исчерпали свою пропускную способность, префект ЗАО направил
обращение на имя заместителя
мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллина с просьбой
рассмотреть возможность реконс-

трукции улиц Покрышкина и Никулинская в рамках Адресной инвестиционной программы города
Москвы на 2012 год.
Градостроительно-земельная
комиссия поручила инвестору ЗАО
«Группа «Петро-Эстейт» при строительстве многофункционального
торгового комплекса на пересечении пр-та Вернадского и ул. Покрышкина увеличить количество
машино-мест и организовать дополнительные въезды/выезды при
реконструкции Ленинского пр-та и
пр-та Вернадского.
Правительство Москвы приняло решение о продлении Сокольнической линии метрополитена
от ст. «Юго-Западная» до ст. «Тропарево». Это позволит перераспределить транспортный поток и
уменьшить загруженность станции
метро «Юго-Западная». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — III квартал 2013 года.
В настоящее время проводятся инженерно-геологические изыскания

дается предпочтение узкоспециализированным магазинам по продаже обуви, детской,
взрослой одежды, бытовой техники и т.д.
При строительстве современных торговых центров и многофункциональных торговых комплексов появляется возможность
открывать дополнительные предприятия
питания и предприятия бытового обслуживания новых типов. Например, студия маникюра, салон красоты для животных.
Открытые в 2011 году 4 предприятия бытового обслуживания предоставляют парикмахерские услуги и расположены на первых
этажах жилых домов.
В общественном питании приоритетным
направлением стало дальнейшее развитие
сети предприятий, доступных для всех категорий населения. Особенностью развития
данного сектора является открытие пред-

и 10 магазинов работают по системе франчайзинга.
Предприятия питания открытой сети
представлены 37 сетевыми компаниями
(«Макдоналдс», «Колбасофф», «Меленка»,
«Шоколадница» и др.).
В сфере бытового обслуживания работает 13 сетевых компаний (химчистка «Диана»,
«Кассиопея» и др.) и 1 по типу «мультисервис».
Особое внимание уделяется реализации
социальных программ по поддержке малообеспеченных граждан, ускорению развития объектов социально-гарантированного
уровня. В данном направлении успешно работают магазины «Дикси», «Пятерочка».
Первоочередной задачей предприятий
потребительского рынка и услуг является комплексное приспособление для нужд

приятий при торговых комплексах и центрах
в качестве дополнительных услуг для покупателей: развлекательные программы для детей, проведение конкурсов и мастер-классов
(ТРЦ «Фестиваль», Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1).
На территории района интенсивно развивается структура сетевых компаний. В настоящее время функционирует 41 сетевой
магазин, в том числе 2 аккредитованных,
8 магазинов обслуживают льготные категории населения со скидкой в утренние часы

инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов нового строительства и
действующих объектов, вошедших в план по
реконструкции. Частичное приспособление
предприятий для нужд инвалидов проводилось с учетом рекомендаций управы района,
технических и финансовых возможностей
предприятий.
Из 21 запланированного на 2011 год
объекта мероприятия по адаптации для посещения инвалидами выполнены в полном
объеме.

для разработки проектной документации. Начато обустройство строительной площадки на территории
Парка Никулино напротив дома 117
по проспекту Вернадского.
4. По итогам расширенного
совещания от 15.06.2011 года мэр
Москвы С.С. Собянин дал соответствующим структурам поручения
о финансировании в 2012 году
разработки территориальной схемы транспортного обслуживания
территории за торговым центром
«Люкс». Адресной инвестиционной
программой на 2012 год предусмотрено выделение финансирования на проектно-изыскательные
работы по строительству дороги.
5. В целях реализации программы строительства гаражных объектов на 2009–2010 гг., в рамках
исполнения постановления Правительства Москвы от 28.07.2009
№ 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» на территории района Тропарево-Никулино
ведется строительство 2 гаражных
объектов по программе «Народный гараж». По адресу: ул. Никулинская, вл. 11, участок № 2 (проектом
предусмотрено размещение двух
6-этажных паркингов общим количеством 925 м/м) многоярусный
паркинг введен в эксплуатацию.
На пересечении ул. Коштоянца
и проезда Олимпийской деревни
(5-этажный паркинг на 445 м/м)
строительство продолжается.
Несмотря на конкретные и
обоснованные сроки ввода, строительство объектов до настоящего
времени не завершено. На протяжении 2 лет, из-за неравномерного финансирования и замены
генподрядных организаций, сроки
ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.
В целях завершения строительства и ввода в эксплуатацию паркинга по ул. Коштоянца в кратчайшие
сроки, управа района обратилась
в префектуру ЗАО с просьбой поручить заказчику ГУП «Дирекция
строительства
и
эксплуатации
объектов гаражного назначения
города Москвы» взять на особый
контроль строительство данного
объекта.

Положительным примером комплексного приспособления для инвалидов являются
ТРЦ «Фестиваль», расположенный по адресу:
Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня,
д. 3, корп. 1, и торговый центр «Звездочка»
по адресу: ул. Покрышкина, д. 4. ТРЦ «Звездочка» занял первое место в городском
конкурсе «Город для всех» по созданию благоприятных условий для посещения маломобильными группами населения.
Значительная часть предприятий потребительского рынка и услуг представляют малый и средний бизнес, что составляет 42% от
общего числа предприятий, введенных в 2011
году. Всего в уходящем году открыто 19 объектов потребительского рынка и услуг.
С 1 ноября 2011 года во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 года № 156-ФЗ
«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также в связи с окончанием срока действия разрешения на право
организации рынка на территории района
Тропарево-Никулино прекращена торговая
деятельность специализированного рынка по продаже строительных материалов
ООО Торговый дом «Никулино плюс» по адресу: Проектируемый проезд № 634. Несмотря на то, что на показатели общей обеспеченности населения торговыми площадями
остались выше нормативных, обеспеченность населения торговыми площадями по
продаже строительных материалов сведена
к нулю, т.к. аналогичного предприятия на
территории района нет. Управа района обратилась в префектуру ЗАО с предложением
о размещении на данном участке объекта,
предусматривающего реализацию хозяй
ственных и строительных материалов.
Закрытие объектов сферы торговли и услуг
происходит, как правило, в связи со сменой
арендатора или по экономическим причинам.
Задачи, поставленные перед управой по
реализации программы по развитию потребительского рынка в 2011 году выполнены
полностью.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Отвечает и.о. директора ГУП
ДЕЗ района А.К. ВАРТАНЯН

Отвечает глава управы района Тропарево-Никулино В.В. КУШНИР
— Почему закрыли строительный
рынок в Никулино?
— Специализированное строительное ООО «Торговый дом «Никулино
плюс» по адресу: Проектируемый проезд № 634, — закрыто с 1 ноября 2011
года в связи с окончанием действия
договора аренды земельного участка
и во исполнение Федерального закона
от 17.07.2009 года № 156-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Управа района обратилась в Управ
ление регулирования землепользования Западного административного
округа города Москвы за уточнением
сведений о дальнейшем использовании
данного земельного участка. После получения информации о принятом решении управа района дополнительно
проинформирует жителей через газету
и сайт.

— Как заставить коммунальные службы отремонтировать сантехнику?
— В соответствии с действующим
законодательством,
в многоквартирном доме есть
общедомовое имущество, которое ремонтируется бесплатно,
и имущество собственников,
которое ремонтируется за их
счет. Понятие «бесплатно» здесь
относительное: средства на данный вид ремонтов заложены в
квартплату. К общедомовому
имуществу относятся: кровля,
чердак, фасад, подъезд (лестничные клетки), подвал со всеми
расположенными там коммуникациями, стояки водоснабжения
и канализации до отсекающих
квартирных вентилей, а также
вся система отопления в квартирах — вместе с отопительными
приборами. По электроснабжению — вся проводка до квартирного счетчика, даже если он
(счетчик) установлен в подъезде.
По газу — все оборудование до
вентиля над плитой.
Все остальное — имущество
собственника. В том числе сантехника, внутриквартирная электрическая проводка, счетчики,
газовая плита, двери, полы, потолки, окна и внутренняя отделка стен. Таким образом, ремонт
сантехнического оборудования
осуществляется за счет средств
собственника.

Отвечает директор ГКУ
«ИС Тропарево-Никулино»
А.В. РЯЗАНОВА
— Почему ежемесячно начисляют оплату в ЕПД по статье
содержание и ремонт жилого
помещения?
— В соответствии с ч. 1 ст. 158
ЖК РФ собственник помещения
в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения,
а также участвовать в расходах на
содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей соб
ственности на это имущество путем внесения платы за содержание
и ремонт жилого помещения.
Согласно п. 4 примечаний к
приложению № 4 к постановлению
Правительства Москвы от 30 нояб-

— Подлежит ли перерасчету за временное отсутствие
услуга по «содержанию и ремонту жилых помещений»?
— Нет. В соответствии с п. 54
Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ
№ 307 от 23 мая 2006 г., при временном отсутствии потребителя в
квартире осуществляется перерасчет платы за холодное и горячее
водоснабжение; водоотведение;
газоснабжение (при отсутствии
индивидуальных приборов учета
на перечисленные выше услуги).
Плата за «содержание и ремонт
жилых помещений» корректировке не подлежит: в соответствии с
Жилищным кодексом (ст.155, ч. 11),
неиспользование собственниками,
нанимателями и иными лицами
помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
— Как отказаться от услуги
«радио и оповещение»?
— Согласно Правилам оказания услуг связи проводного радиовещания, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 6 июня 2005 г. № 353, услуга
проводного радиовещания оказывается на основании возмездного договора, который считается заключенным с даты внесения
абонентом платы за предоставление оператором связи доступа
к сети проводного вещания. По
желанию заявителя с ним может
быть заключен договор в письменной форме.

ря 2010 г. № 1038-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги
для населения на 2011 год» плата
за содержание и ремонт жилых
помещений предусматривает оплату услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению
работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и придомовой
территории, в случае включения в
состав общего имущества.
Перечень услуг по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме и работ, связанных
с текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме
утвержден постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О мерах по
приведению системы управления

Отсутствие работающей радиоточки в жилом помещении
может стать причиной несвоевременного
уведомления
о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций, что представляет существенную угрозу для жизни и
здоровья граждан.
Если наниматель/собственник
жилого помещения (далее — по
требитель) хочет отказаться от
услуги «радио и оповещение», он
вправе подать соответствующее
заявление в ГУ ИС района или
расторгнуть договор с организацией, оказывавшей ему услугу.
То есть, потребитель вправе по
своему выбору для отказа от радиоточки обратиться непосредственно во ФГУП МГРС по адресу:
г. Москва, ул. Семеновский вал,
д. 4, тел.: (495) 772-77-99, (495)
772-77-85, либо в ГКУ ИС района,
в котором потребитель проживает.
Так, в целях максимального
упрощения и формализации процесса оформления потребителя-

многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации».
Кроме того, в цене за содержание и ремонт жилого помещения
учтены расходы, связанные с вывозом и обезвреживанием твердых
бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), образуемого населением в пределах уста
новленного норматива; оплатой
электроэнергии, расходуемой на
работу инженерного оборудования
и на освещение помещений общего
пользования, включая электроэнергию по приборам наружного освещения, входящих в общедомовое
имущество; амортизацией машин,
оборудования, инвентаря, помещений, используемых при выполнении работ по содержанию и теку-

ми заявлений об отключении радиоточки, а также минимизации
временных затрат потребителей
при совершении указанных действий, был заключен регламент
взаимодействия
государственных учреждений города Москвы,
инженерных служб районов и
Федерального государственного
унитарного предприятия «Московская городская радиотрансляционная сеть» (ФГУП МГРС), в
соответствии с которым потребитель может обратиться в абонентский отдел ГУ ИС района, написать заявление об отключении
радиоточки и получить квитанцию об оплате работ по отключению данной услуги.
В свою очередь, заявления
потребителей об отказе от услуг
радиовещания вместе с копией
оплаченной квитанции в регламентные сроки передаются ГУ ИС
районов в ФГУП МГРС для производства отключения радиоточки.
После согласования с потребителем даты отключения радиоточки ФГУП МГРС фактически
отключает заявителя от услуги
проводного радиовещания и направляет соответствующее уведомление в абонентский отдел
ГУ ИС района.
ГУ ИС района в месяце, следующим за месяцем принятия
заявления об отключении радиоточки, должен исключить из ЕПД
строку о начислениях по данной
услуге.
Следует отметить, что оказываемые ГУ ИС района услуги населением не оплачиваются
щему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме; техническим учетом и технической инвентаризацией многоквартирного дома;
уплатой налога на добавленную
стоимость; аварийно-техническим
обслуживанием систем инженерного оборудования, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме (кроме газовых). Таким
образом, внося плату по услуге
«содержание и ремонт жилого помещения», собственник участвует
и в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном
доме.
В договоре на управление многоквартирным домом в обязательном порядке прописан полный
перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

МОСковская ГОРодская ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

Адресная
поддержка
всем и каждому
Общественное благополучие является
важной частью развития столицы как современного мегаполиса, поэтому государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы» на 2012—2016 годы
является приоритетной в политике московских властей, о чем свидетельствует беспрецедентная сумма, выделенная из городской
казны на ее реализацию, — 2 триллиона
100 миллиардов рублей.
Бюджет Москвы на 2012 год и плановый
период 2013—2014 годов имеет социальную
направленность — почти 20% расходов будут
направлены на развитие именно социальной
помощи. В частности будут увеличены финансовые расходы на обеспечение льготных
категорий горожан медикаментами, выплаты пособий на ребенка, на строительство и
приобретение жилья, обеспечение 9%-ного
роста зарплат в бюджетной сфере.
Проект помощи социально незащищенным жителям столицы позволит сократить
масштабы бедности за счет развития адресных форм работы. Среди задач госпрограммы — увеличение доли семей с детьми (до
48%), вышедших из состояния бедности,
обеспечение 90% инвалидов реабилитацией,
предоставление социальных услуг всем вете-

ранам войны, обратившимся
за помощью в специализированные центры, предоставление санаторного лечения 85%
москвичей, имеющим на него
право.
К 2016 году документом
предусмотрено трудоустрой
ство 84% инвалидов, ищущих
работу,
«жизнеустройство»
30% обратившихся за помощью людей без постоянного
места жительства, также предстоит пристроить в семьи 80%
детей-сирот.
Социальная
поддержка
москвичей базируется на пяти подпрограммах, названия которых во многом говорят
сами за себя: «Социальная поддержка семей
с детьми», «Социальная поддержка старшего
поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и
членов их семей», «Социальная интеграция
инвалидов и формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения», «Профилактика социальной исключенности», «Модернизация
и развитие системы социальной защиты населения города Москвы».
Наибольший интерес представляет по
следняя подпрограмма, в нее заложены
средства на модернизацию и повышение эффективности системы соцзащиты. Важным
элементом проекта является развитие сети
социальной помощи населению с привлече-

нием негосударственного сектора. В частности, предусмотрены гранты для поддержки
социально ориентированных
коммерческих организаций.
Кроме того, именно модернизация социального содей
ствия делает акцент на прин
ципах адресного подхода к
оказанию помощи нуждающимся.
Большая часть средств,
выделенных из бюджета города — почти 1 триллион
500 миллиардов рублей, направлена на реализацию подпрограммы поддержки старшего поколения.
Выделение «тревожной кнопки» неотложной помощи одиноким пожилым людям и
реализация мер по поддержке активности и
долголетия пожилых людей также потребуют активного финансирования.
Подпрограммой поддержки семей с деть
ми с 2012 года предусмотрено двукратное
увеличение размера ежемесячных выплат
малообеспеченным семьям с малолетними
детьми. Кроме того, планируется повышение до 10 тысяч рублей ежемесячной компенсации многодетным матерям, имеющим
10 и более детей. Вдвое увеличены пособия для малообеспеченных семей с детьми
младше 3 лет, а к 2016 году запланировано
строительство 15 новых детских лагерей.
По подпрограмме «Социальная интеграция и создание безбарьерной среды» суммы,

заложенные на решение проблем инвалидов,
превышают размер бюджетных ассигнований на аналогичную федеральную программу. Документом предусмотрено создание к
2016 году 12,5 тысяч дополнительных рабочих мест для инвалидов и запланировано
открытие 26 реабилитационных центров,
оснащенных современным оборудованием, в которых более 90% малоподвижных
горожан могут получить высокотехнологичные медицинские услуги. К концу 2016 года
большая часть общественных учреждений
и общественного транспорта Москвы будет
приспособлена для людей с ограниченными
возможностями, что повысит доступность
городских объектов для инвалидов.
Еще одна подпрограмма нацелена на
покровительство людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, и прежде всего — детям.
Проект направлен на борьбу с беспризорностью и попрошайничеством, развитие семейных форм устройства и сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Программа «Социальной поддержки жителей города Москвы» имеет особую, стратегическую значимость для столицы, отсюда
и масштабность ее финансирования и реализации. Путем индексации сохраненных видов и форм социальной защиты населения,
а также повышения качества оказания услуг,
к 2016 году планируется значительно повысить уровень жизни жителей столицы.
А.В. РЯБИНИН, депутат МГД
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района Тропарево-Никулино Западного
административного округа города Москвы для Московского
окружного военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия
Аверичкин
Гайдук
Гребенников
Дроздова
Журбенко
Конакова
Кузнецова
Межлумян
Мочинова

Имя
Геннадий
Николай
Виталий
Елена
Екатерина
Татьяна
Елена
Манушак
Елена

Отчество
Алексеевич
Иванович
Леонидович
Геннадьевна
Викторовна
Сергеевна
Юрьевна
Робертовна
Александровна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района Тропарево-Никулино Западного
административного округа города Москвы для Московского
окружного военного с суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия
Горшкова
Грекова
Николенко
Поршнева
Путилов
Сибагатулин
Тютеньков
Шаров
Якушева

Имя
Вера
Людмила
Алексей
Елена
Алексей
Равиль
Юрий
Алексей
Галина

Отчество
Владимировна
Ивановна
Александрович
Анатольевна
Анатольевич
Авальевич
Евгеньевич
Станиславович
Ивановна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ района Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы для
Московского городского суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фамилия
Абрамюк
Амирамов
Апрелева
Арзуман
Бектемирова
Бороздин
Голубев
Гончаров
Гудеева
Ефремов
Кедринский
Ковнеристый
Кулиш
Кульшин
Люлька
Мгерян
Михеева
Назаров
Овчинников
Сергеева
Сиваков
Соколов
Сычев
Уладинов
Шеховцова
Юньева
Заливако
Гараева
Медников
Яскина

Имя
Александр
Альберт
Татьяна
Аркадий
Лолита
Константин
Сергей
Виктор
Анна
Валерий
Андрей
Александр
Андрей
Эдуард
Александр
Ирина
Татьяна
Алексей
Александр
Лариса
Николай
Сергей
Сергей
Леонид
Анастасия
Екатерина
Олег
Анастасия
Игорь
Марина

Отчество
Петрович
Симханович
Владимировна
Петрович
Фармоновна
Владимирович
Викторович
Анатольевич
Владимировна
Васильевич
Валерьевич
Юльевич
Владимирович
Анатольевич
Вячеславович
Эдвардовна
Владимировна
Валерьевич
Владимирович
Николаевна
Николаевич
Николаевич
Николаевич
Александрович
Юрьевна
Владимировна
Валерьевич
Олеговна
Борисович
Алексеевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района Тропарево-Никулино Западного
административного округа города Москвы для Московского
городского суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия
Александров
Белкин
Бубашвили
Бутенко
Гребенникова
Евстигнеева
Ерошкин
Иванова
Козлов
Комарова
Лазарти
Лукашев
Низовская
Осипова
Самойленко



Имя
Дмитрий
Вадим
Георгий
Елена
Екатерина
Наталья
Виктор
Екатерина
Александр
Маргарита
Геннадий
Александр
Ольга
Лилия
Виктор

Отчество
Алексеевич
Вячеславович
Галактионович
Эдвардовна
Дмитриевна
Валерьевна
Александрович
Анатольевна
Евгеньевич
Михайловна
Мелькоевич
Михайлович
Владиславовна
Николаевна
Григорьевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района Тропарево-Никулино
Западного административного округа города Москвы для
Московского городского суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фамилия
Аккуратнова
Алимпиева
Васина
Гавриков
Гмызина
Головко
Грацианский
Дзантиева
Дзарасова
Евсеев
Замахаев
Золотухин
Иванова
Ильин
Киркин
Кирюшина
Клюева
Кузьменко
Маслем
Матвеева
Мельничук
Меркин
Нисенбаум
Новикова
Османов
Павлов
Плотникова
Пономарев
Пономарева
Репьев

Имя
Анастасия
Елена
Татьяна
Владимир
Алена
Максим
Сергей
Мария
Залина
Алексей
Юрий
Николай
Лариса
Андрей
Андрей
Ольга
Анна
Валентина
Ахмад
Виктория
Владимир
Кирилл
Михаил
Ольга
Сергей
Александр
Равза
Алексей
Ольга
Алексей

Отчество
Андреевна
Андреевна
Юрьевна
Владимирович
Анатольевна
Юрьевич
Юрьевич
Александровна
Валерьевна
Сергеевич
Викторович
Александрович
Вячеславовна
Станиславович
Владимирович
Владимировна
Николаевна
Александровна
Владимировна
Владимирович
Валентинович
Ефимович
Борисовна
Рифатович
Иванович
Шайхулловна
Александрович
Игоревна
Александрович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района ТропаревоНикулино Западного административного округа города
Москвы для Московского городского суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия
Макеева
Микеладзе
Миранцева
Подъячев
Поляничева
Рябинкин
Саввина
Самойлов
Семочкина
Сенаторов
Терешкин
Тимакова
Федутина
Хитрук
Шлык

Имя
Эржэна
Нино
Юлия
Алексей
Светлана
Александр
Ирина
Юрий
Виктория
Павел
Алексей
Ольга
Алла
Федор
Александра

Отчество
Баировна
Георгиевна
Анатольевна
Михайлович
Евгеньевна
Борисович
Викторовна
Витальевич
Викторовна
Андреевич
Константинович
Владимировна
Витальевна
Андреевич
Сергеевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района Тропарево-Никулино
Западного административного округа города Москвы для
Московского окружного военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия
Сайдулова
Сергеенков
Соловьева
Солопин
Сорокина
Спирина
Спицына
Стадник
Тимофеева

Имя
Айна
Дмитрий
Инна
Валерий
Вероника
Марина
Мария
Екатерина
Лариса

Отчество
Алимпашаевна
Михайлович
Викторовна
Евгеньевич
Васильевна
Семеновна
Александровна
Валерьевна
Вениаминовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района ТропаревоНикулино Западного административного округа города
Москвы для Московского окружного военного суда
№ п/п Фамилия
1
Захаров
2
Карякина
3
Михальчук
4
Раймова
5
Филиппов
6
Францевская
7
Халимов
8
Черкашина
9
Чиналиев

Имя
Андрей
Кира
Ирина
Елена
Евгений
Наталья
Тимофей
Любовь
Алексей

Отчество
Константинович
Вячеславовна
Анисимовна
Григорьевна
Сергеевич
Святославовна
Константинович
Петровна
Олегович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25. 10. 2011 года № 122-П/1
О Порядке формирования и ведения реестра
муниципальных услуг
В соответствии с частью
7 статьи 11 Федерального
закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг» муниципалитет вну
тригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок
формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Муниципальные вести ТропаревоНикулино».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве В.В. Нахоренко.
В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве
Приложение
к постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального
образования ТропаревоНикулино в городе Москве
от 25.10. 2011 года
№ 122-П/1
Порядок
формирования
и ведения реестра
муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок
устанавливает требования
к формированию и ведению реестра муниципальных услуг (далее — Реестр).
1.2. Реестр ведется в
электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте муниципалитета (далее — официальный сайт).
1.3. Реестр содержит
сведения о муниципальных
услугах, предоставляемых
муниципалитетом внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве
(далее — муниципалитетом).
1.4. Формирование и
ведение Реестра обеспечивает юрисконсульт — главный специалист муниципалитета (далее — оператор).
1.5. Оператор выполняет следующие функции:
— определяет функциональные требования к
программно-техническим
средствам формирования
и ведения Реестра;
— обеспечивает защиту
информации,
размещаемой в Реестре, от несанкционированного изменения;
— организует регламентированный
доступ
ответственных лиц к Реестру для предоставления
и размещения сведений о
муниципальных услугах и
обеспечивает их технической поддержкой;
— осуществляет фиксирование
и
хранение
информации об истории

изменений сведений о
муниципальных
услугах,
обеспечивает создание и
хранение архивных копий
Реестра;
— обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о
фактах доступа к Реестру,
а также об ответственных
лицах, осуществивших предоставление и размещение
сведений о муниципальных
услугах в Реестр.
2. Формирование и ве
дение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осуществляется путем
размещения сведений о
муниципальных услугах на
официальном сайте (далее — сведения о муниципальных услугах).
2.2. Размещение сведений о муниципальных
услугах производится оператором в каждом случае
установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к
настоящему Порядку в течение 5 дней со дня предоставления сведений.
2.3.
Предоставление
оператору
сведений
о
муниципальных
услугах
обеспечивается структурным подразделением (муниципальным служащим)
муниципалитета, организующим
предоставление
муниципальной услуги (далее — исполнитель) путем
дополнения приложения к
настоящему Порядку требуемым содержанием в электронном виде.
2.4.
Предоставление
сведений о муниципальных
услугах осуществляется в
течение 5 дней со дня установления и (или) изменения
сведений, определенных в
приложении к настоящему
Порядку.
2.5. Сведения о муниципальных услугах, до их размещения на официальном
сайте, подлежат проверке
муниципальным служащим
муниципалитета, облада
ющим юридическим образованием, на актуальность,
полноту, достоверность и
соответствие нормативным
правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги.
2.6. Сведения о муниципальных услугах подлежат
проверке в течение 5 дней
со дня их предоставления
на проверку.
2.7. Если по результатам
проверки сведений о муниципальных услугах выявлены нарушения, то такие
сведения не размещаются,
и информация о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и
повторном предоставлении
сведений о муниципальных
услугах доводится до сведения исполнителя.
Повторное предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется не позднее трех
дней со дня уведомления о
допущенных нарушениях.
2.8. Сведения о муниципальных услугах исключаются из Реестра на следующих основаниях:
— вступление в силу
федеральных законов, законов города Москвы, которыми упразднено предоставление муниципальной
услуги;
— несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, требо-
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ваниям настоящего Порядка при
условии, что это несоответствие
не может быть устранено путем
внесения изменений в такие сведения.
2.9. Оператор и исполнитель
несут дисциплинарную ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) настоящего Порядка.
Приложение
к Порядку формирования и
ведения Реестра муниципальных
услуг
Перечень
сведений о муниципальной
услуге для размещения
в реестре муниципальных
услуг
1. Наименование муниципальной услуги;
2. Наименование органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу;
3. Место предоставления муниципальной услуги (адрес);
4. Перечень нормативных
правовых актов, устанавливающих основания для предоставления муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов (дата,
номер и название);
5. Наименование административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и
источников его официального
опубликования, а также сведения
о дате вступления в силу административного регламента, если регламент не утвержден, размещается только его наименование;
6. Текст административного
регламента либо проекта административного регламента;
7. Описание результата предоставления муниципальной услуги;
8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
9. Сведения о местах информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
10. Срок предоставления муниципальной услуги;
11. Сведения о документах,
подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги;
12. Формы запросов (при возможности также в электронной
форме) за предоставлением муниципальной услуги с образцами
их заполнения;
13. Сведения о возмездности
(безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, нормативных правовых основаниях
и размерах платы, взимаемой с
заявителя, если муниципальная
услуга предоставляется на возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление
муниципальной услуги с указанием муниципального нормативного правого акта, которым она
утверждена;
14. Информация об административных процедурах, подлежащих выполнению в муниципалитете при предоставлении
муниципальной услуги, в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
15. Сведения о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного
самоуправления, а также должностных лиц и муниципальных
служащих при предоставлении
муниципальной услуги и информация о должностных лицах,
уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10. 2011 года
№ 122-П/2
О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии со статьей 13
Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципалитет внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
постановляет:
1. Установить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Муниципальные вести ТропаревоНикулино».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить
за Руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино
в городе Москве В.В. Нахоренко.
В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве
Приложение
к постановлению
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве от 25.10. 2011 года
№ 122-П/2
Порядок
разработки и утверждения
административных регламентов
предоставления
муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке
и утверждению в муниципалитете
внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино
в городе Москве (далее — муниципалитете) административных регламентов предоставления муниципалитетом муниципальных услуг.
1.2. Подготовку проекта административного регламента осуществляет юрисконсульт — главный специалист муниципалитета
(далее — исполнитель).
1.3. В случае если в процессе
разработки проекта административного регламента выявляется
возможность оптимизации (повышения качества) предоставления
муниципальной услуги при условии
соответствующих изменений (признании утратившим силу) муниципальных нормативных правовых
актов, то проект административного регламента представляется с
приложением проектов указанных
актов.
2. Требования к административному регламенту
2.1. Наименование административного регламента определяется
с учетом формулировки вопроса
местного значения, установленного Уставом внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

в соответствии с Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного само
управления в городе Москве», по
которому заявителю может быть
предоставлена муниципальная услуга.
2.2. Административный регла
мент должен содержать положения, учитывающие требования,
установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг» к содержанию административных регламентов.
2.3. Проекты административных
регламентов должны проходить экспертизу, проводимую в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. При подготовке административного регламента исполнитель
обязан при наличии возможности предусматривать реализацию
максимального количества административных процедур с использованием
информационнокоммуникационных
технологий
(электронная форма предоставления муниципальных услуг).
2.5. В административном регламенте не могут устанавливаться
полномочия, не предусмотренные
федеральным законодательством,
законодательством города Москвы
и муниципальными правовыми актами.
3. Экспертиза проекта административного регламента
3.1. Проект административного
регламента подлежит независимой
экспертизе и экспертизе, проводимой муниципалитетом.
3.1.1. Организация проведения
независимой экспертизы проекта
административного
регламента
(далее — независимая экспертиза)
и учет ее результатов.
3.1.1.1. Для обеспечения проведения независимой экспертизы
исполнитель, размещает проект
административного
регламента
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципалитета
(далее — официальный сайт) с
указанием дат начала и окончания
приема заключений независимой
экспертизы, а также контактной информации (телефон, факс, адрес
электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
Со дня размещения проект административного регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не
может быть менее одного месяца
со дня размещения проекта административного регламента на официальном сайте.
3.1.1.2. Независимая экспертиза
проводится физическими и юридическими лицами в соответствии
с требованиями, установленными
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.1.1.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в
муниципалитет, в срок, отведенный для проведения независимой
экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы,
указанной в подпункте «а» пункта
3.1.2.2 настоящего Порядка, и последующего утверждения административного регламента.
3.1.1.4. Исполнитель обязан в
течение пяти дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы рассмотреть
все поступившие заключения и при-

нять по результатам каждой такой
экспертизы одно из следующих решений:
а) о доработке проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета
результатов независимой экспертизы.
3.1.1.5. Принятие исполнителем
решений по результатам рассмотрения заключений независимой
экспертизы оформляется справкой
о результатах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента;
в) даты начала и окончания
приема заключений независимой
экспертизы;
г) общее количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением
редакции таких положений до их
изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности
принятия результатов независимой
экспертизы.
3.1.1.6. Доработка проекта административного регламента с
учетом результатов независимой
экспертизы осуществляется исполнителем в срок не более пяти дней
со дня принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.1.1.4
настоящего Порядка.
3.1.2. Проведение экспертизы
проекта административного регламента муниципалитетом.
3.1.2.1. Экспертиза проекта
административного
регламента
(далее — экспертиза) проводится
муниципальным служащим муниципалитета, обладающим юридическим образованием, в соответствии с должностной инструкцией
(далее — муниципальным служащим).
3.1.2.2. Предметом экспертизы
является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми
актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
3.1.2.3. Проект административного регламента также проходит
антикоррупционную экспертизу в
порядке, установленном муниципалитетом для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципалитета.
3.1.2.4. Исполнитель в срок не
более десяти рабочих дней со дня
окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему:
а) проект административного
регламента;
б) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
в) копию справки о результатах
независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения экспертизы составляет пять рабочих
дней со дня представления проекта
административного регламента на
экспертизу.

3.1.2.6. По результатам экспертизы составляется заключение, содержащее обязательные разделы
«Общие сведения» и «Выводы по
результатам экспертизы».
3.1.2.6.1. В разделе «Общие сведения» указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по
результатам экспертизы» указываются:
а) отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента в соответствии с
пунктом 3.1.2.2 настоящего Порядка. При наличии замечаний раскрывается их содержание;
б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного
регламента
(рекомендуется к утверждению;
рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и последующему утверждению;
рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и повторному представлению
на экспертизу).
3.1.2.7. Заключение подписывается муниципальным служащим.
3.1.2.8. Исполнитель в течение трех дней со дня поступления
заключения экспертизы рассматривает его и при необходимости
дорабатывает проект административного регламента.
3.1.2.9. В случае повторного
представления проекта административного регламента на экспертизу, срок такой экспертизы не может превышать двух рабочих дней
после дня представления проекта
административного регламента на
повторную экспертизу.
Заключение по результатам
повторной экспертизы составляется в соответствии с пунктом 3.1.2.6
настоящего Порядка.
3.1.2.10. Доработанный в соответствии с заключением экспертизы проект административного регламента в срок, не
превышающий двух рабочих дней
со дня его доработки, вносится
Руководителю муниципалитета с
приложением к нему следующих
документов:
а) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии);
б) копии справки о результатах
независимой экспертизы;
в) копии заключения экспертизы, в том числе по результатам антикоррупционной экспертизы.
4. Утверждение, опубликование и внесение изменений в административный регламент
4.1. Административный регламент утверждается постановлением муниципалитета.
4.2. Административные регламенты подлежат официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте. Тексты
административных
регламентов
должны также размещаться на информационных стендах в муниципалитете.
4.3. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований, установленных настоящим
Порядком для административного
регламента, в случае изменения
федерального законодательства,
законодательства города Москвы,
муниципальных правовых актов,
регулирующих
предоставление
муниципальных услуг, если такие
изменения требуют пересмотра
административных процедур административного регламента.
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