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В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М С О Б РА Н И И
18 декабря состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе
Москве, на котором присутствовали: Руководитель внутригородского муниципального образования М.В. Никишов, депутаты А.В. Михайловский,
Т.М. Братчикова, Н.С. Зверева, Г.М. Селицкий, З.И. Кочергина, С.Г. Мирская. На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета В.В. Нахоренко,
заместитель главы управы района ТропаревоНикулино Г.А. Федорушкова, главный бухгалтер Муниципалитета ТропаревоНикулино М.П. Лагутенкова, директор
МУ СДЦ «Ровесник80» В.В. Шультайс и представитель ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы Т.Н. Левина.
Депутаты муниципального Собрания утвер
дили смету расходов по организации физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с
населением на предстоящий год. Заслушали
информацию депутата Александра Михайлов
ского «О результатах публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образова
ния ТропаревоНикулино в городе Москве от
26.11.2007г. № 121 «О бюджете внутригород
ского муниципального образования Тропарево
Никулино в городе Москве на 2008 год». А также
утвердили бюджет внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино в
городе Москве на будущий год.
На рассмотрение депутатам был пред
ставлен проект Плана основных вопросов засе
даний муниципального Собрания на январь –
февраль 2008 года. В ходе обсуждения народ
ные избранники внесли свои пожелания и пред
ложения по данному Плану, который затем
утвердили.
Кроме этого, депутаты приняли Положение
«О порядке организации и проведении местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий,
развития местных традиций и обрядов, прове
дения мероприятий по военнопатриотическо
му воспитанию граждан Российской Федера
ции, проживающих на территории внутригород
ского муниципального образования, участии
в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий»
и установили два местных праздника: «Проводы
зимы» (3я суббота февраля) и «День единства
поколений» (89 мая).
На заседании муниципального Собрания
депутаты проголосовали за присвоение звания

«Почетный гражданин внутригородского муни
ципального образования ТропаревоНикулино
в городе Москве» заместителю директора по
воспитательной работе гимназии № 1543 Лари
се Давыдовне Гуткиной.
Утвердили Положение о проведении конкур
са на замещение должности Руководителя
муниципалитета внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино в
городе Москве. Проголосовали за проект Тру
дового договора (контракта) с Руководителем
Муниципалитета внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино в
городе Москве (см. 2 стр.) и утвердили состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности Руководителя Муни
ципалитета внутригородского муниципального
образования ТропаревоНикулино в городе
Москве.
Следующим, в соответствии с повесткой
дня, рассматривался вопрос «О придании
ландшафтному заказнику «Тропаревский» пра
вового статуса «Особо охраняемой природной
территории» регионального значения». Заслу
шав и обсудив информацию представителя
ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы Татьяны Леви
ной и Руководителя внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино в
городе Москве Михаила Никишова, муници
пальное Собрание одобрило материалы ком
плексного экологического обследования
участков территорий, обосновывающие прида
ние этим территориям правового статуса
«Особо охраняемой природной территории»
регионального значения.
Татьяна Лаврентьева
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве от 26.11.2007г. № 121 «О бюджете внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве на 2008 год»
Публичные слушания назначены
решением муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования ТропаревоНикулино в
городе Москве от 26 ноября 2007 года
№ 122.
Дата проведения: 12 декабря 2007
года.
В результате обсуждения проекта
решения муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образо
вания ТропаревоНикулино в городе
Москве было принято следующее реше
ние:
1. Поддержать проект решения
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве

«О бюджете внутригородского муници
пального образования ТропаревоНику
лино в городе Москве на 2008 год»
в целом.
2. Направить результаты публич
ных слушаний и протокол публичных
слушаний муниципальному Собра
нию внутригородского муниципаль
ного образования ТропаревоНику
лино в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публич
ных слушаний в официальных средствах
массовой информации внутригород
ского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве.
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Избирательной комиссией внутригородского муниципаль
ного образования ТропаревоНикулино в городе Москве от
13.12.2007 г. № 3, в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона
города Москвы от 06.07.2005 г. «Избирательный кодекс города
Москвы», принято решение:
1. Установить количество подписей избирателей, собранных
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципально
го Собрания внутригородского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве, необходимое для реги
страции кандидатов по соответствующим многомандатным
избирательным округам:

Председатель избирательной комиссии И.А.Толочко
Секретарь избирательной комиссии В.В. Бабичева

Î ðàçìåðå èçáèðàòåëüíîãî çàëîãà

Председатель А.В. Михайловский
Секретарь С.А. Сальникова

Размер избирательного залога составляет 15 процентов от
установленного статьей 57 настоящего Кодекса предельного
размера расходования средств избирательного фонда соот
ветственно кандидата, избирательного объединения (пункт 3
статьи 61 Закона города Москвы от 06.07.2005 г. № 38 «Избира
тельный кодекс города Москвы»).

Ïåðå÷åíü ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé,
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В соответствии с ч. 8 и 9 статьи 44 закона города Москвы от
06.07.2005 г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»
направляется перечень периодических печатных изданий, пре
доставляющих печатную площадь для проведения предвыбор
ной агитации:

Газета внутригородского муниципального
образования ТропаревоНикулино в городе Москве
«Тропарево… плюс Никулино».
ТЕЛЕФОН

МУНИЦИПАЛИТЕТА
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к решению муниципального Собрания ТропаревоНикулино от 18 декабря 2007г. № 145

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОД
ТРОПАРЕВОН
1. Внутригородское муниципальное образование Тропа
ревоНикулино в городе Москве объявляет конкурс на
замещение должности Руководителя муниципалитета.
2. Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие граждане Россий
ской Федерации, имеющие высшее профессиональное
образование и стаж работы на муниципальных должно
стях муниципальной службы, должностях государствен
ной службы не менее четырех лет или стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет.
Конкурс проводится в форме конкурса документов и
индивидуального собеседования.
Конкурс документов заключается в выборе конкурсной
комиссией претендента на основе представленных заяви
телями документов.
При индивидуальном собеседовании конкурсная комис
сия:
а) заслушивает предложения участника конкурса по
организации работы муниципалитета;

б) выявляет уровень подготовки участника
последующим направлениям:
– знание законодательства по организац
самоуправления, вопросам местного значен
родского муниципального образования;
– основы планирования деятельности муниц
– основы финансирования и организации б
го учета;
– основы организации управления;
– основы законодательства о труде;
– вопросы управления и распоряжения мун
имуществом.
3. С победителем конкурса заключается тру
вор (контракт) на срок полномочий муниципаль
ния.
4. Для участия в конкурсе представляются д
а) заявление, включающее согласие заяви
виями конкурса;

Приложение 2
к Решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе
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ритории муниципального образования организац
от форм их собственности;
выезды в служебные командировки в установл
дательством порядке;
проведение по его требованию служебного
для опровержения сведений, порочащих его че
ство;
подготовку и внесение проектов муниципал
актов в муниципальное Собрание;
осуществлять иные права, в соответствии с
законодательством, законами и иными норматив
ми актами города Москвы, Уставом муниципальн
ния.
2. В части, касающейся осуществления полном
нию вопросов местного значения, Руководитель м
обязан:
соблюдать Конституцию Российской Федерац
ные законы и иные нормативные правовые акт
Федерации, законы и иные нормативные правовы
Москвы, Устав муниципального образования;
обеспечивать соблюдение и защиту прав и зак
сов граждан;
исполнять решения муниципального Собрания
своевременно рассматривать обращения граж
телей общественных объединений, организаций,
ных органов и их должностных лиц, принимать по
соблюдать трудовую дисциплину и установле
работы со служебной информацией и документам
хранить государственную и иную охраняемую
законом тайну, а также не разглашать ставшие ем
связи с исполнением полномочий сведения, з
частную жизнь, честь и достоинство граждан;
нести предусмотренную федеральным законо
законодательством города Москвы ответственнос
жащее осуществление своих должностных обязан
в установленном порядке предоставлять пре
федеральным законодательством и нормативны
актами города Москвы отчетность;
поддерживать уровень квалификации, дос
исполнения своих служебных обязанностей;
соблюдать ограничения и запреты, связанные
ной службой, установленные федеральным законо
законодательством города Москвы;
исполнять иные обязанности, предусмотренн
ным законодательством и нормативными прав
города Москвы, Уставом муниципального образов

Трудовой договор
(контракт)
г.Москва «____»______________2008 г.
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Представитель нанимателя (Работодатель) в лице Руководи
теля внутригородского муниципального образования Тропаре
воНикулино в городе Москве_______________________________,
действующий на основании Устава внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино в городе Москве,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации___________________________,
назначенный на должность Руководителя муниципалитета вну
тригородского муниципального образования ТропаревоНикули
но в городе Москве по результатам конкурса на замещение ука
занной должности Решением муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования ТропаревоНикулино
в городе Москве от «____»________________ 2008 года №_________,
именуемый в дальнейшем «Руководитель муниципалитета»,
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследую
щем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту Руководитель муниципалитета
берет на себя обязательства, связанные с осуществлением слу
жебных полномочий в соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе
Москве (далее – Устав муниципального образования) в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения, федеральными законами и законами города
Москвы – в части, касающейся осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам местного сам
оуправления.
Работодатель обязуется обеспечить Руководителю муници
палитета необходимые условия для выполнения обязанностей
по замещаемой должности муниципальной службы в соответ
ствии с федеральным законодательством и законодательством
города Москвы, своевременно и в полном объеме выплачивать
ему денежное содержание и предоставить гарантии в соответ
ствии с федеральным законодательством о муниципальной
службе и Законом города Москвы «О муниципальной службе в
городе Москве».
2. Условия настоящего контракта для Руководителя муници
палитета утверждаются муниципальным Собранием внутриго
родского муниципального образования ТропаревоНикулино в
городе Москве (далее – муниципальное Собрание) в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения, федеральными законами и законами города
Москвы – в части, касающейся осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам местного сам
оуправления.
3. Условия труда Руководителя муниципалитета определяют
ся нормами Трудового кодекса Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Федеральными законами от 6
октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта
2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Уставом города Москвы, Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного сам
оуправления городе Москве», Законом города Москвы от 24
марта 2004 года № 15 «О муниципальной службе в городе Мос
кве», Уставом муниципального образования и решениями муни
ципального Собрания.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей руко
водителя муниципалитета ______________________________.
(число, месяц, год)
2.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
1. В части, касающейся осуществления полномочий по реше
нию вопросов местного значения, права и обязанности Руково
дителя муниципалитета регламентируются Уставом муниципаль
ного образования, в части исполнения отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местного самоуправле
ния, – федеральными законами и законами города Москвы.
Руководитель муниципалитета имеет право на:
приобретение и осуществление имущественных и иных прав
и обязанностей, выступление в суде без доверенности от имени
Муниципалитета;
представление Муниципалитета в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а
также с органами местного самоуправления других муниципаль
ных образований, гражданами и организациями;
организационнотехническое обеспечение его деятельности;
издание в пределах своих полномочий постановлений по
вопросам местного значения и вопросам осуществления отдель
ных государственных полномочий, переданных органам местно
го самоуправления федеральными законами или законами горо
да Москвы, а также распоряжений (приказов) по вопросам орга
низации работы Муниципалитета;
получение в установленном порядке служебной информации
и материалов;
посещение в установленном порядке расположенных на тер
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
1. Работодатель имеет право:
1) требовать от Руководителя муниципалите
служебных обязанностей, в соответствии с требов
муниципального образования в части, касающейс
ния полномочий по решению вопросов местн
федеральных законов и законов города Москвы –
щейся осуществления отдельных государственны
переданных органам местного самоуправления;
2) поощрять Руководителя муниципалитета за
эффективное исполнение должностных обязанно
3) привлекать Руководителя муниципалитета к
ной ответственности в случае совершения им ди
проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотре
муниципального образования и законами города
2. Работодатель обязан:
обеспечить Руководителю муниципалитета ор
технические условия, необходимые для исполне
ных обязанностей;
обеспечить предоставление Руководителю м
гарантий, установленных федеральными закон
города Москвы, Уставом муниципального образов
щим контрактом;
соблюдать федеральное законодательство и
ство города Москвы о муниципальной службе,
пального образования и другие муниципальные п
статусе Руководителя муниципалитета и услов
контракта;
исполнять иные обязанности, предусмотренн
ными законами, законами города Москвы, Уставо
ного образования и иными муниципальными прав

4. ОПЛАТА ТРУДА
1. Оплата труда Руководителя муниципалите
денежного содержания, а также иных выплат, пре
законами города Москвы для лиц, замещающих м
должности муниципальной службы города Моск
исполнением ими своих должностных обязанност
2. В состав денежного содержания Руководит
литета включается:
должностной оклад в соответствии с замеща
жностью муниципальной службы (далее – должно
размере________ рублей в месяц;
ежемесячная надбавка к должностному окладу
ционный разряд в размере________ рублей в меся
ежемесячная надбавка за выслугу лет на муни
сударственной службе в размере _________ рубле
ежемесячная надбавка за особые условия м
службы в размере ________ рублей в месяц;
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Приложение
к решению муниципального Собрания
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ТропаревоНикулино в городе Москве
от 18 декабря 2007г. № 149
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б) автобиография заявителя, написанная собственно
ручно и содержащая сведения о местах работы с момента
начала трудовой деятельности, поощрениях и иных личных
достижениях в процессе трудовой деятельности, причинах
смены места работы и иные сведения;
в) копия диплома о высшем и ином специальном образо
вании с копиями вкладышей к дипломам;
г) одна фотография размером 4х6 см;
д) список публикаций по направлениям своей профес
сиональной деятельности (при наличии);
е) заверенные в установленном порядке копии трудовой
книжки и документов о повышении квалификации, о при
своении ученой степени либо ученого звания;
ж) справка из органов государственной налоговой служ
бы с предоставлением сведений об имущественном поло
жении кандидата;
з) медицинское заключение о состоянии здоровья с
записью об отсутствии заболеваний, препятствующих

ежемесячное денежное поощрение;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
иных выплат в соответствии с федеральным законодатель
ством, законодательством города Москвы и Уставом муници
пального образования.
3. Денежное содержание Руководителя муниципалитета
индексируется или повышается в соответствующих размерах и в
сроки, установленные для государственных гражданских служа
щих города Москвы.
5. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Руководителю муниципалитета предоставляется ежегод
ный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципаль
ной службы и денежного содержания, продолжительностью 35
календарных дней.
2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предо
ставляется Руководителю муниципалитета за выслугу лет (про
должительностью не более 10 календарных дней), а также в слу
чаях, предусмотренных федеральными законами и законами
города Москвы.
3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и ежегодный дополни
тельный оплачиваемый отпуск суммируются и по желанию Руко
водителя муниципалитета могут предоставляться по частям. При
этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска
не может быть менее 14 календарных дней.
4. Руководителю муниципалитета по его письменному заяв
лению решением Работодателя может предоставляться отпуск
без сохранения денежного содержания продолжительностью не
более одного года. Руководителю муниципалитета предоставля
ется отпуск без сохранения денежного содержания также в слу
чаях, предусмотренных федеральными законами.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт заключается на срок до истечения полномочий
муниципального Собрания муниципального образования, либо
на иной срок полномочий, установленный Уставом муниципаль
ного образования.
7. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Руководителю муниципалитета обеспечиваются надлежа
щие организационнотехнические условия профессиональной
деятельности.
2. Руководителю муниципалитета предоставляются как
основные государственные гарантии, указанные в статье 23
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации», так и дополнитель
ные гарантии и компенсации, установленные в Законе города
Москвы от 24 марта 2004 года № 15 «О муниципальной службе в
городе Москве» и другими законами города Москвы.
3. Время работы Руководителя муниципалитета засчитывает
ся в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж муни
ципальной или государственной службы в соответствии с феде
ральным законодательством и законами города Москвы.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Полномочия Руководителя муниципалитета, осуществляе
мые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения контракта в соответствии с пунктом 2 настояще
го раздела;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспо
собным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекра
щения гражданства иностранного государства – участника меж
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им граждан
ства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участ
ником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу.
2. Контракт с Руководителем муниципалитета может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:
муниципального Собрания или Работодателя – в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;

кандидату исполнять обязанности по данной должно
сти. Медицинское заключение о состоянии здоровья
выдается медицинским учреждением по месту его
обслуживания.
Заявитель вправе представить другие документы, не
предусмотренные настоящим Положением, характеризую
щие личность заявителя, его деловую репутацию и профес
сиональную квалификацию.
5. Документы подаются по адресу:
119602, Москва, ул. Академика Анохина, д. 22, корп. 2,
муниципалитет ТропаревоНикулино.
6. Срок подачи документов: (в 20дневный срок со дня
опубликования объявления о конкурсе) с 25 декабря 2007
года по 13 января 2008 года.
7. Дата, время и место проведения конкурса:
15 января 2008 года, в 1100, в помещении муниципали
тета ТропаревоНикулино по адресу: 119602, Москва,
ул. Академика Анохина, д. 22, корп. 2.
8. Телефоны для справок: 4378607, 4375317.

Мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации;
Руководителя муниципалитета в связи с нарушениями усло
вий контракта органом местного самоуправления и (или) органа
ми государственной власти города Москвы.
3. Ответственность Руководителя муниципалитета перед
государством наступает после издания Мэром Москвы в устано
вленный срок правового акта об отрешении его от должности в
случае:
издания Руководителем муниципалитета нормативного пра
вового акта, противоречащего Конституции Российской Федера
ции, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Уставу, законам города Москвы, уставу муниципально
го образования, если такие противоречия установлены соответ
ствующим судом, а Руководитель муниципалитета в течение двух
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока не принял в пре
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
совершения Руководителем муниципалитета действий, в том
числе издания им правового акта, не носящего нормативного
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и граж
данина, угрозу единству и территориальной целостности Рос
сийской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко
номического пространства Российской Федерации, нецелевое
расходование субвенций из федерального бюджета или бюдже
та города Москвы, если это установлено соответствующим
судом, а Руководитель муниципалитета не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.
4. Руководитель муниципалитета вправе в судебном порядке
обжаловать правовой акт мэра Москвы об отрешении его от дол
жности в течение 10 дней со дня его официального опубликова
ния.
5. Работодатель и Руководитель муниципалитета несут ответ
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего контракта в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством города Москвы.
6. Запрещается требовать от Руководителя муниципалитета
исполнения должностных обязанностей, не установленных
федеральным законодательством и законодательством города
Москвы, Уставом муниципального образования.
7. Изменения и дополнения в настоящий контракт вносятся в
случае необходимости приведения его в соответствие с феде
ральным законодательством и законодательством города Мос
квы. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть
внесены по соглашению сторон настоящего контракта.
8. Об изменении Работодателем существенных условий
настоящего контракта руководитель муниципалитета уведомля
ется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца
до их изменения.
9. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений,
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Споры и разногласия по настоящему контракту разреша
ются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достиг
нуто, то в порядке, предусмотренном федеральным законода
тельством.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Руководителя
муниципалитета, второй – у Руководителя муниципалитета. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Работодатель
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)

__________________________

Положение
о порядке организации и проведении местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, мероприятий по военнопатриоти
ческому воспитанию граждан и участия в организации и проведе
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом внутригород
ского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Мос
кве определяет порядок организации и проведения местных празднич
ных и иных зрелищных мероприятий, развития местных традиций и обря
дов, проведения мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муници
пального образования, участии в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий (далее – мероприятий),
действует на территории внутригородского муниципального образова
ния ТропаревоНикулино.
1.2. Мероприятия проводятся на территории внутригородского муни
ципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве.
1.3. Привлекать к работе по организации и проведению местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитию местных тради
ций и обрядов, военнопатриотическому воспитанию граждан Россий
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образо
вания, участию в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий Муниципальное учреждение Спортивно
досуговый центр «Ровесник80», негосударственные некоммерческие
организации, осуществляющие работу на территории внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве
в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства по договорам социального заказа, общественные организа
ции, а также специализированные коммерческие организации в уста
новленном порядке.
1.4. Победители, дипломанты и лауреаты районных мероприятий
(соревнований, конкурсов, фестивалей) принимают участие в соответ
ствующих окружных и городских мероприятиях.
Принятие решения о проведении мероприятия.
2.1. Решение о проведении мероприятия принимается Руководите
лем муниципалитета в виде распорядительного документа.
2.2. Основание для принятия решения о проведении мероприятия
являются утвержденные планы работы муниципалитета, календарные
планы, согласованные с окружными управлениями.
Порядок расходования средств на проведение мероприятий.
3.1. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с тре
бованиями Федерального Закона от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
3.2. При проведении мероприятий заключается договор на его прове
дение, составляется смета, программа проведения мероприятия или
сценарный план. По итогам проведения мероприятия подписывается акт
выполненных работ.
3.3. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств
местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете вну
тригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в
городе Москве на соответствующий финансовый год.
Заключительные положения.
4.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся
решением муниципального Собрания внутригородского муниципально
го образования ТропаревоНикулино в городе Москве.

Руководитель
муниципалитета
___________________________
(Ф.И.О.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

___________________________

(подпись)

(подпись)

«____»_______________ 2008г.

«____»_______________ 2008г.

Муниципалитет ТропаревоНикулино объявляет о

МП

Паспорт:
Серия_____________________

наличии вакантной должности муниципальной службы –
ведущий специалист по организации физкультурно
спортивной работы с населением по месту жительства

№_________________________
Адрес:____________________

Выдан_____________________

___________________________

Адрес:____________________

(кем, когда)

Квалификационные требования:
образование высшее,
стаж работы по специальности не менее 3х лет

___________________________

ТЕЛЕФОН

___________________________
___________________________

Резюме направлять:

Телефон:__________________

Те л е ф о н / ф а к с : 4 3 7  8 6  0 7
Адрес электронной почты: trnik@migmail.ru
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Должны смеяться

дети и
дружбой до рожить!
В ЦДТ «Созвездие» состоялся традицион
ный окружной праздник – День дошкольника.
В гости в Центр вместе со своими воспита
телями пришли 46 воспитанников детских
садов № 675 и № 719.
В фойе их радостно встречали веселые
клоуны и скоморохи, которые подготовили для
маленьких гостей игровую рауспрограмму.
Ребята с удовольствием участвовали в мас
совых играх, охотно водили хороводы, состя
зались в конкурсах, рассказывали стихи и
дружно пели песенки.
В выставочном зале экскурсовод, педагог
И.Г. Вошина рассказала ребятам об экологиче
ском конкурсе «Краски осени», который еже
годно проходит в ЦДТ «Созвездие», познако
мила юных экскурсантов с самыми интересны
ми и оригинальными осенними композициями,
сделанными из природного материала.
В спортивном зале маленьких гостей
ждали веселые эстафеты, которые провели
для них воспитанники коллектива аэробики
«Вечное движение». Победила дружба. Каж
дой команде были вручены баскетбольные

мячи и мягкий дартц для спортивных заня
тий в детском саду.
Затем в сопровождении веселых клоунов
ребята перешли в театральное кафе, где им
было показано театрализованное представле
ние «Новые приключения Буратино» – сказка
о приключениях хорошо знакомых героев,
в которой раскрывается смыл настоящей
дружбы.
Во время представления ребята играли
вместе с лисой Алисой, котом Базилио и чере
пахой Тортиллой, состязались с Карабасом
Барабасом, танцевали, пели песни с Мальви
ной и Арлекино.
Как и положено на празднике, все гости
получили вкусные угощения и сувениры за
участие в командных конкурсах, а лично от
Буратино – игрушки и фотографию на память.
Праздник – День дошкольника под деви
зом: «Должны смеяться дети и дружбой доро
жить!» – прошел ярко, весело, незабываемо
и доставил много радости, как детям, так и
взрослым!
Лера Мехович

спорт

— ˆ-œ-/š ›- Lƒ ƒ ƒ0›

Быстрее! Выше! Сильнее!
С 28 ноября по 14 декабря прошло
Первенство по волейболу среди юно
шей и девушек 19901992 г.р., в кото
ром приняло участие 8 команд юношей
и 6 команд девушек.
12 декабря на базе школы
№ 1255 по адресу: прт Вернадско
го, д. 127/2, состоялся финальный
этап Первенства по волейболу
среди юношей. Встреча прошла в
упорной борьбе, места распреде
лились следующим образом:
I место – команда
школы № 1255
II место – команда
школы № 1329
III место – команда
школы № 875
13 декабря на базе МУ СДЦ
«Ровесник80» по адресу: 26 Бакин
ских комиссаров, д. 2/4 состоялось
Первенство по настольному теннису
и дартсу среди жителей района,
посвященное 66ой годовщине
битвы под Москвой.
Победителями в соревнованиях
по дартсу стали:
Среди женщин
I место – Веселовская Надежда
II место – Павлова Нина
III место – Мамаева Людмила
Среди мужчин
I место – Кузнецов Григорий
II место – Голубев Анатолий
III место – Филимонов Владимир
Победителями в соревнованиях
по настольному теннису стали:
Среди женщин
I место – Грушина Римма
II место – Павлова Вера
III место – Московкина Евгения
Среди мужчин
I место – Гинзбург Эдуард
II место – Санцевич Владимир
III место – Левшин Александр
14 декабря на базе
школы
№ 1255 прошел заключительный
этап Первенства по волейболу
среди команд девушек. Финальные
встречи оказались не менее инте
ресными, чем у юношей, а места

Главное в нашем празднике – это активное участие ребят
в программах более 20ти игровых уголков, рассчитанных на
любые возрасты и интересы.

распределились следующим обра
зом:
I место – команда школы № 1255
II место – команда школы № 807
III место – команда школы № 1741

В программе:
Большая игровая программа у Новогодней елки
в празднично оформленном Выставочном зале;
Большое представление в Концертном зале;
Спектакль «Снежная королева» в Театральном зале;
Специальная программа для малышей
в Малом зале с участием артистов театра зверей им. Дурова;
Большой сладкий подарок в оригинальной упаковке.

14 декабря сборная команды
девушек 1993 года рождения и
моложе приняла участие в Окруж
ном отборочном этапе соревнова
ний по волейболу, где в своей
группе заняла 3 место. Команда
была подготовлена на базе школы
№ 1741.
15 декабря 2007 на велотреке
в Крылатском прошел окружной
этап «Спортлэндиады». Выступле
ние сборной района ТропаревоНи
кулино оказалось успешным!
В соревновании по приключен
ческому туризму «Активная зона» –
I место (команда подготовлена на
базе школы № 875: Гусева Ксения,
Остроухова Анастасия, Кацуба
Александр, Гольдвегер Егор, Надро
ва Гульнара, Башко Олеся, Арифу
лин Ренат, Зуев Артем, Кочергин
Анатолий, Карасик Александра,
Акимчиц Евгений, Филатов Вяче
слав).
В соревновании по петанку –
I место (команда подготовлена на
базе школа № 843: Моисеева Екате
рина, Половов Михаил, Тимофеев
Виктор).
В соревновании по минигольфу –
I место (команда подготовлена на
базе школа № 843: Третьяков Григо
рий, Шевчук Алексей, Корякин Стас,
Разумов Иван, Галич Марк, Лекаркин
Всеволод).
В соревновании по фитнесаэро
бике «Танцуем хипхоп» –II место
(команда подготовлена на базе
школа № 843: Арканникова Полина,
Новикова Дарья, Перетокина Ирина,
Козырева Дуся, Разин Игорь, Когро
манян Анна).
В
соревнованиях
семейные
«Веселые старты» – III место в
номинации ребенок 910 лет (Семья
Леоновых).
По результатам всех видов
команда внутригородского муници
пального образования Тропарево
Никулино заняла I общекомандное
место и стала абсолютным чемпио
ном «Спортлэндиады» Западного
административного округа!
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Главный редактор Лаврентьева Т.В.
Дизайнверстка Рунова Т.Н.
Корректор Алексеева Т.С.
Адрес редакции: 119526, Москва, прт Вернадского, д. 101, корп. 8.
Тел. редакции: 4330303, Рекламный отдел: 4330302
Факс: 84997399784 (автоматический режим, звонок бесплатный)

Iˆе†

С 26 декабря 2007 года по 6 января 2008 года в дни зимних
школьных каникул Московский городской Дворец детского
(юношеского) творчества проводит праздники Новогодней елки.

Сеансы для детей младшего и среднего возраста:
26, 27, 28, 29, 30 декабря 2007г.;
3, 4, 5, 6 января 2008 года в 11.00 и в 15.00
2 января 2008 года только в 15.00,
(кроме 30, 31 декабря и 1 января)

Цена билета с подарком 170 рублей
7 января 2008 г. в 12.00
СПОРТИВНОИГРОВОЙ ПРАЗДНИК
«РОЖДЕСТВО НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ»
– Рауспрограмма на Площади Парадов
– Торжественное открытие спортивноигрового праздника
– Спортивные соревнования участников праздника
– Театрализованное представление
– Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
– Массовоигровая программа для детей и родителей
– Церемония награждения победителей спорт. соревнований
– Праздничный фейерверк

Наш адрес:
ул. Косыгина, 17
Проезд: м. «Университет», авт. «А», тролл. № 28,
м. «Октябрьская», «Ленинский проспект», тролл.№ 7,
м. «Воробьевы горы»
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В соответствии с Законом города Москвы «Избира
тельный кодекс города Москвы» каждому зарегистри
рованному кандидату в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образо
вания ТропаревоНикулино в городе Москве будет
предоставлена бесплатная площадь в газете муници
пального образования «Тропарево… плюс Никулино».
Общая площадь для всех кандидатов не должна пре
вышать 50% формата газеты.
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