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Праздник иТОГи ВЫБОрОВ

Мелодичное поздравление

Праздник, подготовленный 
управой района Тропарево-
Никулино, открылся высту-
плениями творческих коллек-
тивов музыкальной школы. 
Прозвучали произведения Мо-
царта и «Норвежский танец» 
Грига в исполнении квартета 
деревянных инструментов 
(руководитель — Р.Г. Мелаев). 
Брасс-ансамбль под руковод-
ством Марии Прониной ис-
полнил «Концертную увертю-
ру» Клиффорда, «Цирковой 
оркестрик», «Тарантеллу» 
Старовой-товой, «Чай вдво-
ем» Юманса и другие произ-
ведения.

Затем слово для поздрав-
ления было предоставле-
но главе управы района 
Тропарево-Никулино Вла-
димиру Витальевичу Куш-
ниру, который сказал: «8 Мар-
та — один из самых любимых 
праздников в нашей стране. 
Это особенный день. Позволь-
те мне поздравить преподава-
телей школы и всех женщин в 

этом зале с таким замечатель-
ным весенним праздником. 
Желаю вам здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего!

Я бы хотел поблагодарить 
учеников школы, выступив-

ших сегодня перед нами, и, 
конечно, преподавателей, 
вырастивших такие талан-
ты. В нашем районе есть 
все условия для обучения 
детей музыке. В Тропарево-
Никулино работают две му-
зыкальные школы. А школа 
им. Табакова совершенно 
уникальна — здесь учат игре 
на ударных и духовых ин-

струментах. Подобных школ 
в стране всего три — одна 
в Санкт-Петербурге и две в 
Москве. Отрадно, что одна 
из них расположена имен-
но в нашем районе. Мне 
бы хотелось поблагодарить 
директора школы Руслана 
Георгиевича Мелаева за его 

непростую, но интересную 
работу, а также поздравить 
его с днем рождения. Се-
годня Руслану Георгиевичу 
исполняется 44 года, мы же-
лаем ему здоровья и даль-
нейших творческих успехов».

Концерт продолжился вы-
ступлением вокального трио 

«Реликт» (заслуженные ар-
тисты России А. Никеров, В. 
Моюнов, О. Роботов). Прозву-
чали «Слушайте, если хотите», 
«Только раз бывает в жизни 
встреча», «Ночь светла», «Моя 
душечка», «Зорька алая», «Бу-
бенцы», «Очи черные», «До-
рогой длинною», «Бесаме 
мучо», «Старый клен», «В ту-
мане дня», «Над окошком ме-
сяц» и другие произведения. 
Эти популярные песни и ро-
мансы всегда находят живой 
отклик в женской душе. Зрите-
ли с удовольствием подпева-
ли. Они готовы были слушать 
снова и снова, восторженно 
кричали «Браво!».

После концерта жите-
лей района Тропарево-
Никулино, относящихся к 
льготным категориям, по-
здравили еще раз и вручили 
подарки от управы.

Елена СадКоВСКая

В главном зале детской музыкальной школы им. М.И. Табакова прошел 
праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Избирательная комиссия  
внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-

Никулино в городе Москве

РЕШЕНИЕ 
от 8 марта 2012 г. №22/4

об установлении результатов выборов 
депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве

На основании протоколов избира-
тельной комиссии муниципального 
образования Тропарево-Никулино от 
8 марта 2012 года о результатах выбо-
ров депутатов Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
и в соответствии со статьей 76 Закона 
города Москвы «Избирательный кодекс 
города Москвы» избирательная ко-
миссия решила:

1. Признать выборы депутатов муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве по многоман-
датным округам №№1-4 состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что в состав муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве избрано 12 
депутатов. Список депутатов муници-
пального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино прилагается.

3. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

Председатель комиссии Г.а. Туркин
Секретарь комиссии Е.И. андронова

Приложение к решению избирательной  
комиссии муниципального  

образования Тропарево-Никулино
от 8 марта 2012 г. №22/4

Список избранных депутатов  
муниципального Собрания  

внутригородского Муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(в алфавитном порядке)

Избран-
ного 

по изби- 
ратель- 

ному 
 округу

1 Дорофеев Владимир Леонидович 1
2 Кочергина Зинаида Ивановна 1
3 Ольшанский Леонид Дмитриевич 1
4 Борзова Екатерина Сергеевна 2
5 Майоров Максим Александрович 2
6 Советкин Сергей Викторович 2
7 Гарначук Владимир Федорович 3
8 Куликов Сергей Павлович 3
9 Сметанина Ольга Викторовна 3

10 Измайлов Сергей Юрьевич 4
11 Лескова Ирина Анатольевна 4

12 Михайловский Александр 
Всеволодович 4



Существует ли закон-
ный способ не оплачи-
вать потребление воды 
за незарегистрирован-
ных соседей?

В соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства РФ № 307 от 23.05.06 г. 
«О предоставлении ком-
мунальных услуг гражда-
нам» и постановлением 
Правительства Москвы 
№ 77-ПП от 10.02.2004 г. 
«О мерах по улучше-
нию системы водопо-
требления и совершен-
ствованию расчетов за 
холодную, горячую воду 
и тепловую энергию в 
жилых зданиях и объек-
тах социальной сферы 
горда Москвы» расчет 
водопотребления ведет-
ся по количеству зареги-
стрированных граждан в 
квартирах. Следователь-
но, незарегистрирован-
ные жители, пользую-
щиеся коммунальными 
услугами, потребление 
воды не оплачивают, что 
является нарушением. 
При этом оплата ложит-
ся на законопослушных 
граждан, проживающих 
в доме.

Во избежание по-
добной ситуации соб-
ственникам помещений 
многоквартирного дома 
необходимо собрать 
инициативную группу 
и организовать прове-
дение общего собрания 
собственников в соот-
ветствии со ст. 44—48 ЖК 
РФ и принять решение о 
расчетах за водопотре-
бление по факту про-
живания граждан (не-
обходимо собрать более 
50% подписей). Решение 
должно быть зафиксиро-
вано в протоколе общего 
собрания, который затем 
передается в управляю-
щую компанию.

Управляющая компа-
ния, совместно с участко-
вым уполномоченным, 
представителями инициа-
тивной группы (не менее 
2-х человек) проводит 
обследование многоквар-
тирного дома и состав-
ляет акт о фактическом 
проживании незареги-
стрированных граждан. 
Акт подписывается лица-
ми, не менее 3-х человек, 
с обязательным ознаком-
лением собственников 
жилого помещения и ак-
тируемого лица.

Управляющая компания 
передает документ в ГУ 
ИС района для дальнейше-
го начисления платежей в 
соответствии с решением 
общего собрания и состав-
ленного акта. В этом случае 
расходы по водопотребле-
нию будут ложиться равно-
мерно на всех проживаю-
щих в многоквартирном 
доме. 

Отвечает и.о. директора ГУП  
ДЕЗ района Тропарево-Никулино 

М.В. Люльчук 

В Тропарево-Никулино открылся МФЦ!
Многофункциональный центр предоставления го-

сударственных услуг (МФЦ) располагается по адресу: 
пр-т Вернадского, д. 97, корп. 3. 

Тел. 8 (499) 940-9801

Паспортный стол ГКУ «ИС района 
Тропарево-Никулино» переехал в МФЦ
Уважаемые жители района Тропарево-Никулино! 

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы 
от 3 июня 2011 г. № 439-РП «О дальнейшем развитии 
системы многофункциональных центров предоставле-
ния государственных услуг на территории г. Москвы»  
с 12 марта 2012 г. паспортный стол ГКУ «ИС райо-
на Тропарево-Никулино» принимает жителей в 
новом помещении Многофункционального цен-
тра предоставления государственных услуг райо-
на Тропарево-Никулино Зао г. Москвы по адресу: 
проспект Вернадского, д. 97, корп. 3.

По адресу: ул. Академика Анохина, дом 24, прием 
осуществляться не будет.

Паспортный стол отвечает за сбор и передачу в 
органы регистрационного учета документов для ре-
гистрации граждан по месту пребывания и месту жи-
тельства.

Время приема граждан — со вторника по пят-
ницу, с 8.00 до 20.00. В субботу — с 9.00 до 15.45. 
Понедельник — технический день.

Телефоны для справок: +7(495) 434-60-85; +7(499) 
792-1008.

объясните, как рассчи-
тываются коммуналь-
ные платежи, за что и 
сколько платят жители? 
Будут ли в нынешнем 
году повышены тарифы 
на ЖКУ? 

1. Структура платы за 
жилое помещение (жи-
лищные услуги) и комму-
нальные услуги опреде-
лена ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ.

Согласно ЖК РФ:
— плата за жилищные 

услуги включает: плату 
за пользование жилым 
помещением (плата за 
наем) и плату за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения (включаю-
щую в себя плату за услуги 
и работы по управлению 
многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме);

— плата за комму-
нальные услуги вклю-
чает: плату за холодное 
и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, 
электроснабжение, га-
зоснабжение (в т.ч. по-
ставки бытового газа в 
баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в т.ч. 

поставки твердого топли-
ва при наличии печного 
отопления).

Плата за прочие услуги, 
включенная в платежный 
документ (например, за 
услуги по обслуживанию 
квартирных приборов 
учета, услуги связи — те-
леантенна и радио и т.п.) 
не учитывается при оцен-
ке темпов изменения раз-
мера платы граждан за 
жилищные и коммуналь-
ные услуги.

Оценивать изменение 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги сле-
дует при неизменном на-
боре и объеме потребля-
емых услуг. При этом не 
подлежит учету разница в 
размере платежей, возни-
кающая вследствие изме-
нения объема предостав-
ления гражданам льгот и 
субсидий в соответствии  
с законодательством.

2. Тарифы на комму-
нальные услуги — это 
стоимость ресурса, выра-
женная в рублях за еди-
ницу ресурса (тарифы на 
тепловую энергию — руб. 
на 1 Гкал, тарифы на во-
доснабжение и водоотве-
дение — руб. на 1 куб.м, 
тарифы на электроэнер-
гию — руб. на 1 кВт•ч).

3. Размер платы за 
жилищно-коммунальные 
услуги зависит от ряда фак-
торов:

— общей площади жи-
лого помещения и основа-
ния пользования им;

— количества зареги-
стрированных на данной 
жилой площади граждан;

— объема потребления 
коммунальных услуг;

— наличия права на 
льготную оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
Изменение каждого из 
названных факторов, соот-
ветственно, влияет на из-
менение размера платы за 
жилищно-коммунальные 
услуги.

Кроме того, при на-
личии приборов учета 
расхода ресурсов, рас-
четы за коммунальные 
услуги должны осущест-
вляться по их показани-
ям. Так как потребление 
коммунальных ресурсов 
в течение года неравно-
мерно, то возможны из-
менения размера платы 
за коммунальные услуги 
от месяца к месяцу как в 
меньшую, так и в боль-
шую сторону.

4. На 2012 год цены, 
ставки и тарифы на жи-
лищные и коммунальные 
услуги для расчетов с на-
селением утверждены по-
становлением Правитель-
ства Москвы от 29.11.2011 
№ 571-ПП.

Повышение цен, ставок 
и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в 
2012 году будет осущест-
вляться в несколько эта-
пов.

С 1 июля 2012 года по-
вышаются:

— ставки платы за 
пользование (наем) жи-
лыми помещениями, 
принадлежащими на пра-
ве собственности городу 
Москве;

— цены за содержание и 
ремонт жилых помещений 
за площадь, занимаемую 
в пределах установленных 
норм;

— тарифы 
на холодную воду;
— тарифы 
на горячую воду;
— тарифы 
на водоотведение;
— тарифы 
на тепловую энергию;
— тарифы 
электрическую энергию;
— цены на газ.
С 1 сентября 2012 года 

еще раз повышаются:
— тарифы 
на холодную воду;
— тарифы 
на горячую воду;
— тарифы 
на водоотведение;
— тарифы 
на тепловую энергию.
Размер платы за услугу 

«содержание и ремонт 
жилого помещения» 
устанавливается в разме-
ре, обеспечивающем со-
держание общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме, в соответствии с 
требованиями законода-
тельства организацией, 
управляющей многоквар-
тирным домом, исходя 
из количества и объема 
выполняемых работ и 
предоставляемых услуг, 
и утверждается решени-
ем общего собрания соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме, 
а в случае отсутствия ре-
шения собрания — Пра-
вительством Москвы  
(ст. 156 ЖК РФ).

Цена за содержание и 
ремонт жилых помеще-
ний, за площадь, занима-
емую сверх установлен-
ных норм, пересмотрена  
в сторону увеличения  
с 1 января 2012 г.

№ 3 Март 20122
ОБраТная сВязь

ОБЪяВЛЕния

Отвечает директор  
ГКУ «ИС Тропарево-Никулино» А.В. Рязанова

Напоминаем вам, что передать показания ИПУ и 
распечатать единый платежный документ (ЕПД) мож-
но с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте 
www.gu–is.ru. 

Кроме того, теперь с его помощью можно оплачи-
вать услуги ЖКХ. Для этого необходимо зайти на страницу:  

http://www.gu-is.ru/pay, набрать номер лицевого счета (код 
плательщика находится в правом верхнем углу под графой 
«Период»), выбрать удобный способ оплаты и произвести 
операцию. При оплате услуг взимается комиссия от 1,2%. 

Служба поддержки. Тел. 8 (800) 1000-6-88. 
E-mail: support@acquiropay.ru. 

Размер комиссии за прием платежей можно уточнить на официальных сайтах банков и платежных систем.



Ограбление  
в магазине

22 марта т.г. в 1.45 ночи трое неизвестных в масках 
ворвались в продуктовый магазин, расположенный 
по адресу: ул. Покрышкина, дом 5, корпус 1, и похити-
ли оттуда лотки с деньгами из банкомата. После чего 
злоумышленники скрылись на автомобиле «Вольво» 
черного цвета.

Для розыска и задержания неизвестных, скрываю-
щихся после грабежа, в 1 час. 55 мин. на территории 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве был введен  
в действие оперативный план «Перехват».

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве, майором полиции Давлетши-
ным А.Р., старшим лейтенантом полиции Шараповым 
М.Н. и сотрудниками криминальной полиции УВД 
по ЗАО на пересечении ул. Генерала Дорохова и ул. 
Рябиновая данная автомашина марки «Вольво» чер-
ного цвета была остановлена. В салоне находились 
водитель и трое пассажиров, при личном досмотре у 
них были обнаружены и изъяты электрическая дрель, 
два газовых баллончика и рюкзак с похищенными де-
нежными средствами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

оБ дПС ГИБдд УВд  
по Зао ГУ МВд России по г. Москве

В соответствии с материалами Генерального плана 
развития Москвы на период до 2025 г. и распоряжени-
ем Правительства Москвы от 28 июня 2011 г. № 486 РП 
«О реализации первоочередных мер по развитию 
метрополитена и разработке проектов планировки 
объектов транспортной инфраструктуры» в текущем 
году запланировано начало работ по продлению 
Сокольнической линии метрополитена от стан-
ции «Юго-Западная» до станции «Тропарево»  
и далее — до станции «Румянцево».

Согласно проектной документации на строительство, 
некапитальные тенты-укрытия, расположенные вдоль 
проспекта Вернадского (адресный ориентир: пр-т Вер-
надского, вл. 127) попадают в зону производства работ.

Убедительно просим владельцев укрытий в 
срок до 30 апреля 2012 г. принять меры по де-
монтажу тентов и освобождению земельного 
участка, предназначенного под строительство 
метрополитена. 

Надеемся на понимание!

администрация района Тропарево-Никулино
Контактный телефон: 438-0101

— Правительством Москвы 
разработана программа по стро-
ительству православных хра- 
мов. Предполагается ли строитель-
ство храма на территории нашего 
района? Единственный в районе 
Тропарево-Никулино храм архи-
стратига Михаила уже не вмещает 
всех желающих, особенно в дни 
православных праздников. 

— В настоящее время Москомар-
хитектурой разработан «Проект пла-
нировки территории города Москвы 
в целях размещения храма по адре-
су: пр-т Вернадского, около вл. 76» на 

территории природного комплекса 
«Бульвар вдоль проспекта Вернад-
ского», граничащей с территорией 
МИРЭА.

С 11 по 17 марта в управе района 
была представлена экспозиция по дан-
ным материалам, а 22 марта прошли 
публичные слушания, участники кото-
рых одобрили строительство храма 
на предлагаемой территории и под-
держали проект в целом.

Предпроектными материалами 
на указанной территории предлага-
ется разместить типовой модульный 
храм — трехнефный, однокуполь-
ный, единовременно вмещающий 
300 посетителей. Высота храма — 
15 м. Ориентировочные сроки строи-
тельства: 2013—2014 годы.

— Сейчас район у выхода из 
метро Юго-Западная в сторону 
торгового центра «Звездочка» вы-
глядит очень красиво. Хотелось 
бы узнать, когда приведут в по-
рядок территорию, которая нахо-
дится у другого выхода из метро, 
где стоят ряды магазинов «Новый 
книжный», «Евросеть», старые и 
неказистые.

— В 2012 году планируется снос 
существующих торговых рядов. На 
данной территории запланировано 
строительство современного много-
функционального торгового центра. 

Отвечает глава управы района  
Тропарево-Никулино В.В. Кушнир

срОчнО В нОмЕрОБраТная сВязь

УВЕдОмЛЕниЕ

Уважаемые покупатели!
Управление по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве сообщает, что участились случаи продажи про-

дукции, не соответствующей требованиям пожарной безопасности.
Помните, что вы имеете право требовать у продавца сертификат соответствия или декларацию на реализу-

емую продукцию. Также обращаем ваше внимание — в технической документации в обязательном порядке должны 
быть указаны показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с продукцией.

Использование продукции, не соответствующей требованиям пожарной безопасности, может привести  
к трагическим последствиям!  

В случае обнаружения чрезвычайной ситуации в первую очередь позвоните по телефону 01 («Билайн», «МТС», Мега-
фон», «Скайлинк» — 112).

4РоНд Управления по Зао Главного управления МЧС России по г. Москве

* Гололед на тротуарах и доро-
гах, образующийся из-за перепадов 
температуры, может стать причи-
ной падения и серьезных травм, а 
также дорожно-транспортных про-
исшествий. Старайтесь обходить 
затянутые льдом участки дороги и 
не носите обувь на скользкой подо-
шве. Но если все же вы поскользне-
тесь, постарайтесь сгруппироваться 
и избежать удара головой.

Никогда не переходите дорогу 
на запрещающий сигнал свето-
фора и в неустановленном ме-
сте. Вы можете получить травму 
и даже лишиться жизни. При этом 
именно вы будете считаться вино-
вником дорожно-транспортного 
происшествия, не имеющbм права 
на компенсацию вреда здоровью.     

* Сосульки на кровле зданий 
образуются с такой скоростью, что 

коммунальные службы не всегда 
успевают их счищать. Обходите 
специально обозначенные красно-
белыми лентами опасные участки и 
старайтесь ходить подальше от стен 
зданий. Пытаясь сократить дорогу, 
вы подвергаете себя неоправдан-
ному риску. 

* Тонкий лед на реке. Любителям 
рыбалки стоит проявить особую 
осторожность на льду, слой кото-
рого с каждым днем уменьшается, 
а лучше вовсе отказаться от этого 
слишком рискованного весной вида 
отдыха.

* В период весеннего таяния снега 
многократно возрастает вероят-
ность возникновения случаев 
короткого замыкания электро-
проводки с последующим воз-
горанием в местах попадания 

талой воды на поврежденную 
электроизоляцию. В связи с этим 
Государственный пожарный над-
зор МЧС России обращается с 
убедительной просьбой ко всем 
руководителям организаций и вла-
дельцам различного рода поме-
щений, где существует подобный 
риск — во избежание возникнове-
ния пожара необходимо усилить 
контроль над содержанием в ис-
правном состоянии электропри-
боров и электрооборудования. 

В случае обнаружения чрезвы-
чайной ситуации в первую оче-
редь позвоните по телефону 01 
(«Билайн», «МТС», Мегафон», 
«Скайлинк» — 112).

4РоНд Управления по Зао 
Главного управления МЧС 

России по г. Москве

Опасности весны
Весенний период с точки зрения обеспечения безопасности имеет некоторые особенности, 
связанные с природными явлениями. Обратите внимание на наиболее распространенные 

опасности, возникающие в начале весны, их причины и последствия.

сЛУжБа 01

— Проинформируйте, по-
жалуйста, когда в этом году 
планируется провести обще-
городской субботник?

— Дорогие жители района! От-
радно осознавать, что вы неравно-
душно относитесь к внешнему виду 
и чистоте нашего родного района. 
У нас стало традицией проводить 
ежегодные массовые субботники 
по уборке и благоустройству дво-
ровых территорий и территорий 
района в целом. Приятно видеть, 
что жители принимают активное 
участие в них, за что выражаю им 
свою глубокую признательность.

Согласно распоряжению Пра-
вительства от 28.02.12 г. № 81-РП  
«О проведении массовых весен-
них общегородских работ по при-
ведению в порядок территорий  
г. Москвы» с 01.04.12 по 29.04.12 
проводится месячник по уборке и 
благоустройству городских терри-
торий. 

Общегородские субботники 
состоятся 21 и 28 апреля 2012 
года.

Приглашаю всех жителей района 
принять в них активное участие и 
внести свой посильный вклад в про-
цветание Тропарево-Никулино.
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Капитальный ремонт подходов к Олимпийской деревне–80
В целях создания условий 

для организации летнего от-
дыха населения г. Москвы, 
подготовки и развития го-
родских парков, природно-
рекреационных террито-
рий, зон отдыха и досуга 
населения разработан ра-
бочий проект «Капиталь-
ного ремонта подходов к 
олимпийской деревне–80 
с устройством элементов 
досуга и отдыха населе-
ния по адресу: Москва, 
Зао, район Тропарево-
Никулино».

Рабочий проект выпол-
нен по Госконтракту № 
1320-ДЖКХ/11 от 09.12.11 во 
исполнение распоряжения 
Правительства Москвы № 44-
РП от 25.01.11 г. «О мерах по 
организации летнего отдыха 
населения города Москвы» 
и распоряжения Правитель-
ства Москвы от 22.03.11 г. № 
201-РП «О дополнительных 
мерах по организации от-
дыха населения г. Москвы в 
2011 году».  

Заказчик и балансодер-
жатель территории — Госу-
дарственное учреждение г. 
Москвы «Единая городская 
служба заказчика по озелени-
тельным работам в Москве». 
Задачей проекта является 
капитальный ремонт парка 
с устройством элементов до-
суга и отдыха населения, в 
рамках существующей плани-
ровки и сохранения зеленых 
насаждений, с производством 
необходимых регламентных 
работ.

Согласно проекту, в пар-
ке появятся:

— площадки с современны-
ми покрытиями для занятий 
физкультурой: универсальная 
хоккейная коробка (20х40 м), 
два теннисных корта, две во-
лейбольные и бадминтон-
ная площадки, площадки для 
скейтборда, для оздорови-
тельных, гимнастических и 
тренажерных тренировок, а 
также универсальные площад-
ки для игр с травяным покры-
тием; 

— маршрут выделенной 
освещенной велодорожки  
(в зимнее время — лыжни);

— детские площадки с со-
временным оборудованием 
(темы — «Корабль», «Само-
лет» и т.п.);  

— площадки для массовых 
мероприятий, в т.ч. танцев;

— площадки для возможно-
го размещения малых аттрак-
ционов;

— модульные туалеты, раз-
мещенные на специальных 
площадках;

— два поста охраны поряд-
ка;

— цветники и розарий.
Кроме того, будет вы-

делены и обустроены зоны 
семейного отдыха (пикни-
ков) и зона для выгула собак,  
а также переоборудована ви-
довая площадка.

Проект также предусма-
тривает:

— замену покрытий суще-
ствующих дорожек и устрой-

ГЕНПЛАН

ство новых на месте грунто-
вых, с мощением бетонной 
плиткой (все дорожки будут 
освещенными и оборудован-
ными скамьями, беседками, 
урнами);

— ремонт и устройство лест-
ниц и сходов с поручнями;

— ремонт покрытий мостов 
и лестниц с ограждениями; 

— освещение всех объектов 
и дорожек парка;

— создание условий для 
удобного и безопасного поль-
зования парком.

Назначение парка — для 
кратковременного отдыха 
жителей района, семейных 
прогулок, развлечений и 
занятий физкультурой. 
Площадь работ — 57 га. 

В настоящее время ве-
дутся проектные работы с 
учетом замечаний и пред-
ложений согласующих ор-
ганизаций.



Проект капитального ремонта территории парка Никулино
с устройством элементов досуга и отдыха населения

В скором времени парк Никулино 
заметно преобразится. В 2012 году 
планируется начать работы по его 
благоустройству. 

Проект капитального ремонта (с ча-
стичной реконструкцией) парка был 
разработан ООО «Архитектура. Эко-
логия. Ландшафт Групп» в 2011 году на 
основании распоряжения Правитель-
ства Москвы от 22.03.11 г. № 136-РП 
«О проведении капитального ремонта 
объектов, находящихся в собственности 
г. Москвы (за исключением объектов со-
циальной сферы), и многоквартирных 
домов г. Москвы в 2011 г.»; распоряже-
ния Правительства Москвы от 25.01.11 г. 
№ 44-РП «О мерах по организации лет-
него отдыха населения г. Москвы в 
2011 г.» и договора с ГКУ «Мосзеленхоз»  
№ 1290-ДЖКХ/11 от 09.12.11 г.

Объект проектирования — террито-
рия парка Никулино общей площадью 
22,6 га. Границами объекта являются: с 
восточной стороны — проспект Вернад-
ского, с западной стороны — Рузская 
улица, с севера — ул. Коштоянца и ул. 
Лобачевского. Парк является популяр-
ным местом тихого, спокойного отдыха 
населения, проживающего в прилегаю-
щих жилых кварталах, а также прогулок 
с детьми. 

Проектировщикам требовалось ре-
шить следующие основные задачи:

1. Создать необходимые условия для 
беспрепятственного перемещения и 
комфортного времяпрепровождения 
в парке лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

2. Скорректировать существующие и 
создать новые прогулочные маршруты 
и места для непродолжительного, тихо-
го отдыха.

3. Реорганизовать пространство су-
ществующих детских площадок и основ-
ных «точек притяжения» объекта.

4. Создать систему навигационных 
указателей для удобной ориентации  
в пространстве городской среды.

5. Привести в порядок существующие 
насаждения и элементы озеленения.

В декабре 2011 г. было проведено 
детальное обследование существующей 
древесно-кустарниковой растительно-
сти, определены ее породный состав и 
состояние. Выяснилось, что в парке 3206 
деревьев (из них 2811 лиственных и 395 
хвойных), 6326 кустарников (из них 2450 
в группах и 3976 в двурядной живой из-
городи). Все они были посажены в раз-
ное время и сильно отличаются возрас-
том. Преобладающие породы — липа, 
тополь, ива, береза. В «Перечетную ве-
домость деревьев и кустарников» было 

занесено каждое растение и составлен 
«План инвентаризации» (проектом 
предусмотрено удаление сухостойных и 
лечение больных деревьев). Что касает-
ся травянистой растительности парка, то 
она представлена газонными травами 
со значительной долей сорных растений. 
Насчитывается порядка 26 цветников. 

Проект капитального ремонта тер-
ритории парка выполнен с учетом 
максимально возможного сохра-
нения всех существующих ценных 
насаждений и характера рельефа. 
Новое архитектурно-планировочное ре-
шение основано на приемах сочетания 
регулярного и ландшафтных стилевых 
направлений с чертами стиля модерн. 

В центральной части парка проек-
том предлагается прогулочная зона с 
дорожками из бетонной плитки и роза-
рий, который будут окружать дорожки, 
повторяющие форму куполов находя-
щейся поблизости церкви Архангела 
Михаила. Розы высадят в клумбы. Все 
вместе они будут походить на шипы ку-
ста этого растения. 

В южной части парка предусмотре-
на территория для тихого отдыха и со-
зерцания. Здесь появится искусствен-
ный холм, оформленный малыми 
архитектурными формами (коваными 
скульптурами) и окаймленный дорож-

ками из натурального камня (брекчия) 
с примыкающими к ним живописными 
цветниками в форме лепестков. В этой 
же части парка разместят небольшие 
композиции из натурального камня и 
хвойных кустарников, а также каток с 
обслуживающим комплексом общей 
площадью около 5 тыс. кв. м.

Севернее катка будет организован 
скейт-парк, снабженный специаль-
ным оборудованием и отделенный от 
остальной территории парка опушкой 
из декоративного кустарника. А еще 
севернее распложаться две детских 
площадки абстрактной формы (покры-
тие — Мастерфайбер). 

По территории парка будет проложен 
велосипедный маршрут (дорожка с ас-
фальтовым покрытием). Кроме того, по-

явится 20 новых беседок. Их изготовят из 
дерева и металла и установят в наиболее 
подходящих местах, с учетом расположе-
ния видовых точек и пейзажных картин. 

Главная аллея (она проходит по основ-
ной оси парка от станции метро Юго-
Западная до конца парка в южной его 
части) станет липовой, поскольку на всем 
ее протяжении высадят крупнолистную 
липу. А в других местах парка — деревья 
и кустарники разных сортов в виде групп, 
куртин (то есть композиций из одинако-
вых растений), солитеров (так называют 
одиночно посаженое растение или не-
большую компактную группу) и живых 
изгородей. Какие именно представители 
флоры появятся в парке Никулино, было 
определено с учетом экологических тре-
бований места, с целью обеспечить мак-
симально возможный декоративный эф-
фект в течение всего года. 

Кроме всего прочего, проект предпола-
гает появление в Никулино большого коли-
чества цветников, как с многолетними, так 
и однолетними растениями, а также краси-
во цветущими весной луковичными. Так, у 
станции метро Юго-Западная в районе ули-
цы Покрышкина предлагается устройство 
композиции в виде переплетающихся лент 
из цветников в сочетании с каменистыми 
группами и хвойными кустарниками. В эту 
сложную композицию включена плавно 

извивающейся формы подпорная стенка 
из натурального камня-плитняка (высотой 
около 0,5 м, шириной — 0,4 м). Здесь же 
разместится декоративный мостик, «пере-
брошенный» через цветочную реку.

Довольно узкая часть территории 
парка, примыкающая к проспекту Вер-
надского между улицами Коштоянца и 
Лобачевского, будет представлять собой 
бульвар для прогулок. В этой части пар-
ка, как и на всей остальной его террито-
рии, также появятся цветники, молодые 
деревья и кустарники. Кроме того, здесь 
разместят две детские площадки.

По всем вопросам, касающимся 
проекта ремонта парка Никулино, вы 
можете обращаться к разработчику 
проекта  (ООО «Архитектура. Эколо-
гия. Ландшафт Групп»). 

Тел. 8 (926) 209-0953. 

сТрОиТЕЛьсТВО и БЛаГОУсТрОйсТВО
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разВиТиЕ ЛичнОсТи

ПаТриОТичЕскОЕ ВОсПиТаниЕ

Прими УчасТиЕ!  
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Необыкновенная школа

Сыны Отечества

На старте 2-й и 3-й туры XV Московского 
международного форума «Одаренные дети»

Этот форум — уникальная про-
грамма всестороннего развития лич-
ности ребенка, которую в течение 
15 лет реализует общероссийское 
общественное движение «одаренные 
дети — будущее России». Цель фору-
ма — оказать непосредственную по-
мощь одаренным детям и талантли-
вой молодежи. 

В форуме принимают участие учащи-
еся школ, гимназий, лицеев, колледжей, 
домов творчества, школ искусств России 
и стран СНГ. Форум проводится в три тура 
и по двадцати номинациям. По первым 

десяти заключительные туры прошли  
в марте, а для второй десятки 2-й от-
борочный тур пройдет 4–7 апреля, а 
3-й, заключительный — 8 апреля в ДШИ  
им. Балакирева. Церемония награжде-
ния лауреатов состоится 19 мая в Ко-
лонном зале Дома союзов. Лауреатов 
наградят дипломами и подарками, а луч-
шие — получат премии Президента РФ, 
ордена «Молодое дарование России», 
бесплатные путевки в ВДЦ «Орленок».

Подробнее с правилами конкурса и его 
заданиями можно ознакомиться на сайте 
www.globalkid.ru.

Без достаточного объема 
культурного багажа ребенка не-
возможно воспитать, развить, 
обучить социальным навыкам. 
Поэтому педагогический коллек-
тив школы № 1307 уделяет боль-
шое внимание художественно-
эстетическому направлению 
своей работы. На базе школы 
функционируют изостудия 
«Фантазия», «Камертон», сту-
дия бального и спортивного 
танца, «ЛЕГО-проекты» и «ЛЕГО-
театр» на английском языке, во-
кальный ансамбль «Ля-ля-фа», 
театральные студии «Мечта» и 
«Ровесники», а также музейная 
поисково-исследовательская 
секция (международные экспе-
диции).

В стенах школы устраиваются 
и постоянно обновляются экспо-
зиции работ учащихся. Лучшие 
работы участвуют в городских, 
российских и международных 
выставках. Многократно они 
были отмечены призами Меж-
дународного художественного 
фонда. 

В школе ведется подготовка 
педагогов начальной школы, не 
имеющих специального художе-
ственного образования, к веде-
нию уроков в образовательной 
области «искусство». Кроме 

того, проводится постоянная 
разъяснительная работа с жи-
телями района, которым объяс-
няют цели и задачи культурного 
центра «Наследие», школьного 
музея им. В.С. Высоцкого, а так-
же открытого в 2006 г. на базе 
школы музея «Подвиг духа». Де-
тей и их родителей привлекают 
к участию в творческих проек-
тах по всему спектру учебно-
воспитательной деятельности. 
Лучшие проектные работы 
школьников отправляются на 
выставки и участвуют в конкур-
сах. Так, экологические проекты 
по программе «Мой двор, мой 
подъезд» четыре года подряд за-
нимают в Западном округе 1 и 
2 места. 

Детская общественная орга-
низация школьного клуба «Князь 
Даниил» много лет проводит в 
Западном округе целенаправ-
ленную работу по воспитанию 
в учащихся чувства ответствен-
ности за судьбы своей Родины, 
семьи, школы.

Подводя итог, нужно сказать, 
что в школе № 1307 накоплен 
огромный опыт (который мо-
жет быть использован другими 
школами) в области разработки 
и реализации исследовательских 
и социально-культурных проек-

тов, индивидуальной и коллек-
тивной деятельности в рамках 
учебных дисциплин и дисциплин 
дополнительного школьного об-
разования. Но все же главные 
усилия педагогического коллек-
тива школы направлены на соз-

дание в ней таких традиций, та-
кого психолого-педагогического 
климата, такой степени душев-
ности в отношениях друг к другу, 
чтобы о школе можно было бы 
сказать — это не просто школа, 
где учат, это школа, где прежде 

всего любят, уважают, стараются 
помочь, терпимо и уважительно 
относятся к каждому ребенку. 
Это школа, где учиться интересно 
и радостно.

директор ГоУ СоШ № 1307 
Е.И. ГляНКИНа

Проблема патриотиче-
ского воспитания и граж-
данского становления 
подрастающего поколе-
ния — одна из актуаль-
ных задач государства и 
общества. В Националь-
ной доктрине образо-
вания в РФ указано, что 
система образования 
призвана обеспечить вос-
питание патриотов Рос-
сии, граждан правового, 
демократического, соци-
ального государства, ува-
жающих права и свободы 
личности и обладающих 
высокой нравственно-
стью. Изменения военно-
политической обстановки 
в мире требуют укрепле-
ния экономической мощи 
Отечества, повышения 
его обороноспособности, 
отлаженной работы всей 
системы патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения, подготов-
ки его к защите Родины. 
В связи с этим на базе 
ГБОУ СОШ № 843 создан 

военно-патриотический 
клуб «Сыны Отечества» 
Западного окружного 
управления образования 
Департамента образова-
ния г. Москвы, в котором 
подростки приобретают 
нравственные, морально-
психологические и физи-
ческие качества, а также 
специальные профессио-
нальные знания и умения, 

необходимые будущему 
защитнику Отечества, 
гражданину, патриоту. 

Участниками клуба яв-
ляются дети и подростки 
11-16 лет, а возглавляет 
его Игорь Леонидович Се-
менов — преподаватель-
организатор ОБЖ ГОУ 
СОШ № 843, подполков-
ник запаса. За 31 год служ-
бы в ВС он прошел путь 
от командира стартового 
взвода до старшего офи-
цера в войсках Воздушно-
космической обороны.

Воспитанники клуба при-
нимают активное участие 
во всех соревнованиях и 
конкурсах на уровне Запад-
ного окружного управления 
образования Департамента 
образования г. Москвы, где 
занимают призовые места. 
По итогам работы военно-
патриотических клубов об-
разовательных учреждений 
ЗАО в 2010—2011 учебном 
году клуб «Сыны Отече-
ства» признан лучшим. 

И.л. СЕМЕНоВ

Обучение в школе № 1307 не ограничивается объемом школьной программы. Здесь развивают общую культуру детей,  
их способности к эстетическому восприятию и переживанию. 

дорогие женщины!
Приглашаем вас принять участие в программе психологической поддержки 

«я — женщина»!
— Вы чувствуете желание начать жить по-новому, но не знаете, как это сделать?
— Вы хотите научиться управлять своими эмоциями?
— Вам интересно узнать, как строить гармоничные отношения с мужем и детьми?
— Вам одиноко, хочется обрести друзей?
— Вам важно научиться снимать тревожность и напряжение?
— Вы хотите стать счастливой женщиной?

ТОгда эТа ПрОграмма 
для вас!

Программа групповых занятий 
включает в себя танцевально-
двигательную терапию, терапию 
творческим самовыражением, об-
учение техникам снятия напряже-
ния и управления своими эмоция-
ми. Проводятся индивидуальные 
консультации с психологом.

автор программы и ведущая: психолог Гришина Елена Викторовна.
Занятия проводятся в гбу «Центр социальной помощи семье и детям
«Тропарево-Никулино» по адресу: ул. академика анохина, д. 5, корп. 2.
Запись по телефону: 8 (499) 792-0552.
Все услуги центра оказываются бесплатно.

мы рады помочь вам и вашим близким!!!
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РешенИе

от 27 февраля 2012 г. № 3-1

Об удостоверении и нагрудном знаке Ру-
ководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-никулино  
в городе Москве

В целях упорядочения процесса оформления, 
выдачи удостоверения и нагрудного знака Руко-
водителя внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить Положение об удостоверении 
и нагрудном знаке Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (приложение 1);

2. Утвердить описание удостоверения Руко-
водителя внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение 2);

3. Утвердить описание нагрудного знака Руко-
водителя внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение 3).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Муниципальные вести Тропарево-
Никулино» и применяется к Руководителю вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, избранно-
му после вступления настоящего решения в силу.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования 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  

от 27.02.2012 г.  № 3-1

Положение 
об удостоверении и нагрудном знаке 

Руководителя внутригородского 
муниципального образования  

Тропарево-никулино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руководителя вну-

тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – 
удостоверение) является официальным докумен-
том, подтверждающим личность и полномочия 
Руководителя внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  в городе Мо-
скве (далее – Руководитель муниципального об-
разования).

1.2. Нагрудный знак Руководителя муници-
пального образования (далее – нагрудный знак) 
является символом статуса Руководителя муни-
ципального образования.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформ-
ления, с помарками и подчистками считается не-
действительным.

1.4. Руководитель муниципального образо-
вания обязан обеспечить сохранность выданного 
ему удостоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного 
знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муници-

пальным служащим, к должностным обязанно-
стям которого отнесено ведение кадровой работы 
в муниципалитете внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее – муниципальный служащий по ка-
дровой работе) / структурным подразделением по 
кадровой работе в муниципалитете внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-
Никулино  в городе Москве (далее – структурное 
подразделение).

2.2. Оформление удостоверения произво-
дится на основании решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино  в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание) об избрании 
Руководителя муниципального образования.

2.3. Для оформления удостоверения Руко-
водитель муниципального образования предо-
ставляет муниципальному служащему по кадро-
вой работе / в структурное подразделение одну 
цветную фотографию, выполненную на матовой 
бумаге, анфас, без головного убора, размером 
30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчи-
во и аккуратно контрастными (черными, темно-
синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью. 

В случае если при оформлении удостоверения в 
него внесена неправильная или неточная запись 
или допущена иная ошибка, испорченный бланк 
удостоверения подлежит уничтожению в соответ-
ствии с настоящим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается предсе-
дательствующим на заседании муниципального 
Собрания, на котором был избран Руководитель 
муниципального образования (далее – председа-
тельствующий).

2.5. Руководителю муниципального образова-
ния удостоверение выдается председательствую-
щим на ближайшем после его избрания заседа-
нии муниципального Собрания.

2.6. В день получения удостоверения Руко-
водитель муниципального образования распи-
сывается в журнале выдачи удостоверений Ру-
ководителя муниципального образования (далее 
– журнал).

Журнал ведется муниципальным служащим 
по кадровой работе / структурным подразделе-
нием на бумажном носителе и должен содержать 
номер удостоверения, фамилию, имя, отчество 
Руководителя муниципального образования, дату 
выдачи удостоверения, подпись Руководителя 
муниципального образования в получении удо-
стоверения.

Нумерация удостоверений ведется в течение 
срока полномочий Руководителя муниципального 
образования.

2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества 

Руководителя муниципального образования; 
2) порчи или утраты удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основа-

ниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Поло-
жения, осуществляется в течение двух недель со 
дня поступления к Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – 
Руководитель муниципалитета) письменного 
заявления Руководителя муниципального обра-
зования об оформлении нового удостоверения 
(подпункт 1) или объяснения (подпункт 2). К заяв-
лению должна быть приложена фотография в со-
ответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.9. В случае замены удостоверения (кроме 
утраты) ранее выданное удостоверение поделит 
возврату муниципальному служащему по кадро-
вой работе / в структурное подразделение.

2.10. При прекращении полномочий Руково-
дителя муниципального образования удостове-
рение остается у Руководителя муниципального 
образования без права использования.

2.11. Испорченные бланки и возращенные 
удостоверения по мере необходимости подлежат 
уничтожению с составлением соответствующего 
акта. Акты об уничтожении удостоверений при-
лагаются к журналу. 

3. нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдается Руководите-

лю муниципального образования одновременно  
с удостоверением.

3.2. Нагрудный знак носится на левой сторо-
не груди, независимо от наличия других знаков 
или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при 
утрате или его порче) осуществляется в течение 
двух недель со дня поступления к Руководителю 
муниципалитета письменного объяснения Руко-
водителя муниципального образования.

3.4. Руководитель муниципального образова-
ния вправе носить нагрудный знак в течение сро-
ка его полномочий. При прекращении полномо-
чий Руководителя муниципального образования 
нагрудный знак остается у Руководителя муници-
пального образования без права ношения.

Приложение 2 к решению муниципального 
Собрания внутригородского  

муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве  

от  27.02.2012 г. № 3-1

Описание удостоверения
Руководителя внутригородского

муниципального образования  
Тропарево-никулино

в городе Москве

Бланк удостоверения Руководителя вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – 
Руководитель муниципального образования) 
представляет собой двухстраничную книжку, об-
тянутую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки бланка удосто-
верения Руководителя муниципального образова-
ния (далее – удостоверение) изготавливаются на 
отдельных бумажных бланках с защитной сеткой 
красного цвета. 

Размеры развернутого бланка удостовере-
ния — 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней сто-

роны удостоверения тиснением фольгой золоти-
стого цвета выполнено изображение памятника 
Юрию Долгорукому в геральдическом щите, ис-

пользуемом в гербе внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве.

Под изображением в три строки по центру 
размещена надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы размещена надпись: 

«ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ» с двумя пустыми строками для разме-
щения наименования муниципального образова-
ния, ниже надпись: «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».

В правой части страницы место для цветной 
фотографии Руководителя муниципального об-
разования, выполненной на матовой бумаге, ан-
фас, без головного убора, размером 30 x 40 мм, 
скрепляемой гербовой печатью муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание).

Ниже по центру страницы в формате ХХХХ-
ХХХХ размещен срок полномочий муниципального 
Собрания, из состава которого был избран Руко-
водитель муниципального образования.

2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы разме-

щена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Ниже по ширине страницы размещены три 
пустые строки, в которые вписываются фамилия, 
имя, отчество Руководителя муниципального об-
разования.

Следующая надпись размещена ниже по цен-
тру страницы в две строки:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Далее с левой стороны в две строки разме-
щена надпись:

ОСНОВАНИЕ:
решение муниципального Собрания 
от ___ _________ 20__ года №_______

Ниже с левой стороны размещена надпись:
Председательствующий

Справа от надписи предусмотрено место для 
подписи председательствующего на заседании 
муниципального Собрания, на котором были из-
бран Руководитель муниципального образования, 
скрепляемой печатью муниципального Собрания.

Приложение 3 к решению муниципального  
Собрания внутригородского  

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

от 27.02.2012 г. № 3-1

Описание нагрудного знака
Руководителя внутригородского

муниципального образования  
Тропарево-никулино

в городе Москве

Нагрудный знак Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-
Никулино  в городе Москве (далее – нагрудный 
знак) представляет собой стилизованное изобра-
жение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку крас-
ной вертикальной полосы, ширина которой со-
ставляет 1/4 длины флага, и трех горизонтальных 
полос, равных по высоте – белой, синей, крас-
ной – в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено 
изображение памятника Юрию Долгорукому, на 
горизонтальных полосах надписи: на белой – РУ-
КОВОДИТЕЛЬ, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на 
красной – ОБРАЗОВАНИЯ.

На оборотной стороне знака нанесен срок 
полномочий муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино  в городе Москве, из состава 
которого был избран Руководитель внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве в формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет 
приспособление для крепления к одежде.

Размер знака – 32 х 21 мм.

РешенИе
от 27 февраля 2012 г. № 3-2

О служебном удостоверении
Руководителя муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Тропарево-никулино

в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50  
«О муниципальной службе в городе Москве» му-
ниципальное Собрание решило

1. Утвердить:

а) Положение о служебном удостоверении 
Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (приложение 1);

б) описание служебного удостоверения Руко-
водителя муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Муници-
пальные вести Тропарево-Никулино» и применяется 
к Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве, назначенному после вступления 
настоящего решения в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования 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

 от 27.02.2012 г. № 3-2

Положение 
о служебном удостоверении

Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-никулино  

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение Руководителя 

муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее – удостоверение) является офи-
циальным документом, подтверждающим лич-
ность и должность Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – 
Руководитель муниципалитета).

1.2. Удостоверение без надлежащего оформ-
ления, с помарками и подчистками считается не-
действительным.

1.3. Руководитель муниципалитета обязан 
обеспечить сохранность выданного ему удосто-
верения.

1.4. Передача удостоверения другому лицу 
запрещается.

1.5. Удостоверение выдается Руководителю 
муниципалитета на срок его полномочий.

2. Оформление 
и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и выдается 

муниципальным служащим муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве, к должностным обя-
занностям которого отнесено ведение кадровой 
работы в муниципалитете (далее – муниципальный 
служащий по кадровой работе) / структурным под-
разделением по кадровой работе в муниципалитете 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее – структурное подразделение).

2.2. Оформление удостоверения произво-
дится на основании решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание) о назначении 
на должность Руководителя муниципалитета.

2.3. Удостоверение Руководителя муници-
палитета подписывается Руководителем вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

2.4. Для оформления удостоверения Руко-
водитель муниципалитета предоставляет муни-
ципальному служащему по кадровой работе / в 
структурное подразделение одну цветную фото-
графию, выполненную на матовой бумаге, анфас, 
без головного убора, размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчи-
во и аккуратно контрастными (черными, темно-
синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью. 
В случае если при оформлении удостоверения в 
него внесена неправильная или неточная запись 
или допущена иная ошибка, испорченный бланк 
удостоверения подлежит уничтожению в соответ-
ствии с настоящим Положением.

2.6. Удостоверение выдается в течение двух 
недель со дня заключения контракта с Руководи-
телем муниципалитета.

В день получения удостоверения Руководи-
тель муниципалитета расписывается в журнале 
удостоверений Руководителя муниципалитета 
(далее – журнал). 

2.7. Журнал должен содержать номер удосто-
верения, фамилию, имя, отчество Руководителя 
муниципалитета, дату выдачи удостоверения, 
подпись Руководителя муниципалитета в получе-
нии удостоверения. Журнал ведется на бумажном 
носителе. 

Нумерация удостоверений ведется в течение 
срока полномочий муниципального Собрания.

2.8. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества 

Руководителя муниципалитета;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.9. Выдача нового удостоверения по основа-

ниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Поло-
жения, осуществляется в течение двух недель со 
дня предоставления фотографии в соответствии  
с пунктом 2.3 настоящего Положения. 

3. Возврат 
и уничтожение удостоверений
3.1. В случае замены удостоверения (кроме 

утраты) ранее выданное удостоверение должно 
быть возвращено муниципальному служащему по 
кадровой работе / в структурное подразделение.

3.2. Руководитель муниципалитета в день 
прекращения исполнения своих полномочий 
обязан сдать удостоверение муниципальному 
служащему по кадровой работе / в структурное 
подразделение.

3.3. Испорченные бланки и возвращенные 
удостоверения по мере необходимости подлежат 
уничтожению с составлением соответствующего 
акта. Акты об уничтожении удостоверений при-
лагаются к журналу. 

Приложение 2 к решению муниципального  
Собрания внутригородского  

муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

от 27.02.2012 № 3-2

Описание служебного удостоверения
Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-никулино  

в городе Москве

Бланк удостоверения Руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее – Руководитель муниципалитета) пред-
ставляет собой двухстраничную книжку, обтяну-
тую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки бланка удосто-
верения Руководителя муниципалитета (далее – 
удостоверение) изготавливаются на отдельных бу-
мажных бланках с защитной сеткой желтого цвета. 

Размеры развернутого бланка удостовере-
ния — 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней сто-

роны удостоверения тиснением фольгой золоти-
стого цвета выполнено изображение памятника 
Юрию Долгорукому в геральдическом щите, ис-
пользуемом в гербе внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве.

Под изображением в две строки по центру 
размещена надпись: 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы разме-

щена надпись:
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Ниже, по ширине страницы размещена над-
пись: «ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» с двумя пустыми строками для 
размещения наименования муниципального об-
разования, далее надпись: «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».

Ниже по центру страницы размещена над-
пись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Далее по центру для указания даты окончания 

действия контракта Руководителя муниципалите-
та размещена надпись:

Действительно до ___ _____________ 20__ года

2. Правая страница.
В левой части предусмотрено место для 

цветной фотографии Руководителя муниципали-
тета, выполненной на матовой бумаге, анфас, без 
головного убора, размером 30 x 40 мм, скрепляе-
мой гербовой печатью муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

В правой части страницы:
— размещены три пустые строки, в которые 

вписываются фамилия, имя, отчество Руководи-
теля муниципалитета. 

— ниже по центру в две строки размещена 
надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Далее внизу с левой стороны размещена над-
пись в две строки: 

Руководитель 
муниципального образования

Справа от надписи на второй строке пред-
усмотрено место для подписи Руководителя 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.



№ 3 Март 20128
ОФиЦиаЛьнО

ПОдариТЕ рЕБЕнкУ сЕмьЮ ОБЪяВЛЕниЕ

РешенИе
от 27 февраля 2012 г. № 3-2

Об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Тропарево-никулино в городе Москве

В целях упорядочения процесса оформления, выдачи 
удостоверения и нагрудного знака депутата муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», муниципальное Собрание решило

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депу-

тата муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе Москве (при-
ложение 1);

б) описание удостоверения депутата муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве (приложение 2);

в) описание нагрудного знака депутата муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в муниципальной газете «Муниципаль-
ные вести Тропарево-Никулино» и применяется к депутатам 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве, избранным 
после дня вступления в силу настоящего решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образования 
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 Москва
 от 27.02.2012 г. № 3-3

Положение 
об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Тропарево-никулино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования  Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее – удостоверение) является 
официальным документом, подтверждающим личность и пол-
номочия депутата муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве (далее – депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный знак) яв-
ляется символом статуса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с по-
марками и подчистками считается недействительным.

1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему 
удостоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому 
лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя избиратель-

ной комиссии внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – избирательная 
комиссия) и скрепленные печатью избирательной комиссии 
выдаются депутатам:

а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выборах, – с номера __ (ука-

зывается цифра, следующая за установленной численностью депу-
татов, например, численность по уставу 15, значит с 16 номера);

в) утерявшим удостоверения – с номера 20 (данная цифра мо-
жет быть изменена по усмотрению муниципального Собрания);

г) взамен удостоверений, – с номера 30 (данная цифра может 
быть изменена  по усмотрению муниципального Собрания).

2.2. Для оформления удостоверения депутат предостав-
ляет в избирательную комиссию одну цветную фотографию, 
выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, 
размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно 
контрастными (черными, темно-синими) чернилами, шариковой 
ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в 
него внесена неправильная или неточная запись или допущена 
иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уни-
чтожению в соответствии с настоящим Положением.

2.3. В день получения удостоверения депутат расписыва-
ется в журнале выдачи удостоверений депутатов (далее – жур-
нал), содержащем номер удостоверения, фамилию, имя, отче-
ство депутата, дату выдачи удостоверения, подпись депутата в 
получении удостоверения.

Нумерация удостоверений ведется в течение срока полно-
мочий муниципального Собрания.

Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в му-
ниципалитете внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – муниципалитет).

2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, ука-

занным в пункте 2.4 настоящего Положения, осуществляется 
в течение двух недель со дня поступления в избирательную 
комиссию письменного заявления депутата об оформлении 
нового удостоверения (подпункт 1) или объяснения (под-
пункт 2).

Заявление передается через муниципального служащего по 
кадровой работе в муниципалитете / структурное подразделение 
муниципалитета. К заявлению должна быть приложена фотогра-
фия в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения. 

Муниципальный служащий по кадровой работе в муни-
ципалитете / Структурное подразделение муниципалитета 
направляет указанное заявление в избирательную комиссию  
в течение трех дней со дня получения заявления.

2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее 
выданное удостоверение подлежит возврату муниципальному 
служащему по кадровой работе в муниципалитете / в структур-
ное подразделение муниципалитета.

2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение 
остается у депутата без права использования.

2.8. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения 
по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением 
соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений 
прилагаются к журналу. 

3. нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно  

с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, неза-

висимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его пор-

че) осуществляется в течение двух недель со дня поступления к Ру-
ководителю муниципалитета письменного объяснения депутата.

3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока 
действия его полномочий. При прекращении полномочий депу-
тата нагрудный знак остается у депутата без права ношения.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 27.02.2012 № 3-3

Описание удостоверения
депутата муниципального Собрания  
внутригородского муниципального  
образования Тропарево-никулино  

в городе Москве

Бланк удостоверения депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее – депутат) представляет 
собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем 
темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки бланка удостоверения де-
путата (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных 
бумажных бланках с защитной сеткой розового цвета. 

Размеры развернутого бланка удостоверения — 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней стороны удосто-

верения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено 
изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом 
щите, используемом в гербе внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе Москве.

Под изображением в три строки по центру размещена 
надпись: 

ДЕПУТАТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В левой части страницы размещена надпись: «ВНУТРИГО-

РОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» с двумя пустыми 
строками для указания наименования муниципального образо-
вания, ниже надпись: «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».

В правой части предусмотрено место для цветной фото-
графии депутата, выполненной на матовой бумаге, анфас, 
без головного убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой 
печатью избирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве.

Ниже по центру страницы размещен срок полномочий де-
путата текущего созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.

2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки,  

в которые вписываются фамилия, имя, отчество депутата.
Далее по центру страницы в две строки размещена над-

пись:
ДЕПУТАТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Ниже с левой стороны в две строки размещена надпись:

Председатель 
избирательной комиссии 

Справа от надписи в третьей строке предусмотрено место для 
подписи председателя избирательной комиссии, скрепляемой пе-
чатью избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 27.02.2012 г.  № 3-3

Описание нагрудного знака
депутата муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-никулино 
в городе Москве

Нагрудный знак депутата муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования  Тропарево-Никулино 
в городе Москве (далее – нагрудный знак) представляет собой 
стилизованное изображение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной верти-
кальной полосы, ширина которой составляет 1/4 длины флага,  
и трех горизонтальных полос, равных по высоте – белой, си-
ней, красной – в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изображение 
памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах 
надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, 
на красной – СОБРАНИЯ.

На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий 
депутата муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
текущего созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособле-
ние для крепления к одежде.

Размер знака – 29 х 19 мм.

ВНИМАНИЕ!
Предлагаем жителям Западного административно-

го округа вступать в ряды Народной дружины района 
Тропарево-Никулино.

Основной задачей Московской городской народной дру-
жины является совместная с правоохранительными органа-
ми работа по обеспечению правопорядка, а также содей-
ствие органам государственной власти и самоуправление в 
деле профилактики и предупреждения правонарушений.

Каждый желающий вступить в народную дружину района 
Тропарево-Никулино должен (желательно) проживать или ра-
ботать на территории Западного административного округа и 
иметь московскую прописку. Студенты с регистрацией и справ-
кой с института также принимаются в Народную дружину.

Дружинник должен отдежурить три раза в месяц, дежур-
ство длится не менее 4 часов.

При вступлении в народную дружину выдается удо-
стоверение и смарт-карта, дающая право на бесплат-
ный проезд в городском транспорте.

Начальник штаба народной дружины  
района Тропарево-Никулино — 

Будкина Наталья алексеевна, тел. 8 (916) 592-4607.
Телефон штаба народной дружины ЗАО — 444-0015, 

дополнительную информацию можно получить у дежурного 
с 12.00 до 16.00 ежедневно в рабочие дни.

Учредитель – Государственное учреждение Управа района Тропарево-Никулино г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.
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Если вы:
• любите детей, но пока их у вас нет...
• проводили детей во взрослую жизнь, и 

ваш дом опустел без детского смеха...
• счастливы, растите детей, но хотите уве-

личить семью и чувствуете в себе силы воспи-
тать еще одного малыша...

• не согласны с тем, что проблема детей-
сирот — это дело только государства и спе-
циалистов...

• верите, что способны изменить жизнь 
хотя бы одного ребенка, взяв его в семью, 
стать ему верным другом и подарить дет-
ство...

• имеете желание и возможность сделать 
хотя бы одного ребенка счастливым и мо-
жете забрать его из детского учреждения на 
воспитание в свою семью —

обращайтесь в отдел опеки, попечитель-
ства и патронажа муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино. Здесь вы получите 
необходимую информацию и перечень 
документов, который необходимо предо-
ставить, чтобы стать усыновителем, опеку-
ном или попечителем, патронатным вос-
питателем, приемным родителем.

Наш адрес: ул. академика анохина,  
д. 46, корп. 3.

Тел.: 8 (495) 437-5339 
или 8 (499) 730-3839.

Я ищу тебя, мама!

Тимир, 6 лет
Этого очарователь-

ного малыша нашли в 
два года и назвали Ти-
миром. Он вежливый 
и любознательный ре-
бенок. Любит играть с 
детьми и беседовать 
со взрослыми. Тимир 
очень обаятельный 
и непосредственный, 
сразу вызывает симпа-
тию.

дима, 7 лет
Дима очень ласковый, 

спокойный и добродуш-
ный мальчик. Ему очень 
нравятся прогулки на 
свежем воздухе, он лю-
бит подвижные, актив-
ные игры, с удовольстви-
ем посещает занятия 
физической культурой. 
Мальчик очень контакт-
ный и отзывчивый, с удо-
вольствием общается с 
детьми и выполняет по-
ручения воспитателей. 

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами 
из детского дома № 11, которые мечтают обрести семью.


