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День защиты детей 
в Черемушках
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конфликт?
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АКТУАЛЬНО

С планом работы депутатов озна�
комил глава управы района Черемуш�
ки Михаил Пестов. 

— Формируя основную программу

благоустройства на 2012 год, — сказал
Михаил Александрович, — управа райо�
на старалась прежде всего учесть мне�
ния жителей, которые они высказывали

в письмах или устно на встречах со
старшими по домам и подъездам. В
программу вошли работы по ремонту
асфальта, детских площадок, устрой�
ство парковок, уличных лестниц и пеше�
ходных дорожек. В нынешнем году ре�
монт асфальта будет проведен в 67 дво�
рах района. В 47 дворах установим ма�
лые архитектурные формы. Установим
14 детских игровых межквартальных го�
родков. В 50 дворах планируется приве�
дение в порядок тропиночной сети: пе�
шеходные дорожки, проложенные жи�
телями, будут заасфальтированы. При�
ведут в надлежащий вид уличные лест�
ницы в 60 дворах, при этом их обустрой�
ство будет проходить с учетом их ис�
пользования жителями с ограниченны�
ми физическими возможностями.

В рамках дополнительного финанси�
рования в районе планируется благоус�
тройство 22 дворовых территорий. В
районе 136 детских площадок, 71 из них
имеет пластиковое или песчаное покры�
тие. С учетом пожеланий жителей в
рамках дополнительного финансирова�
ния будет выполнено современное по�

крытие, в 18 дворах появятся новые ма�
лые архитектурные формы, на 13 пло�
щадках будут оборудованы спортивные
тренажеры. В перечень объектов вклю�
чены также спортивные площадки: ул.
Новочеремушкинская, д. 53, корп. 4 (ус�
тановка резинового покрытия) и ул. Об�
ручева, д. 35, корп. 2 (установка трена�
жеров и резинового покрытия).

План благоустройства в рамках до�
полнительного ассигнования дополняет
объем работ по приведению в порядок
дворовых территорий, выполненных в
2011 году, и направлен на создание
нормальных условий для проживания.

После обсуждения плана работ и в
соответствии со ст. 9 Устава внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве, заслушав
и обсудив информацию главы управы
района Черемушки города Москвы М.А.
Пестова и рассмотрев представленные
материалы, муниципальное Собрание
приняло решение:

1. Принять к сведению информацию
главы управы района Черемушки горо�
да Москвы М.А. Пестова.

2. Одобрить программу меропри�
ятий по благоустройству дворовых тер�
риторий и ремонту жилищного фонда
района Черемушки города Москвы в
рамках дополнительных бюджетных
ассигнований, выделенных по програм�
ме «Жилище» на 2012 год.

3. Предложить управе района Чере�
мушки города Москвы учесть замеча�
ния и дополнения, внесенные депутата�
ми муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве в ходе
обсуждения.

4. Депутатам муниципального Со�
брания внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве принимать участие в контроле
за ходом работ по благоустройству
дворовых территорий и ремонту жи�
лищного фонда района. 

5. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на председа�
тельствующего муниципального Собра�
ния Черемушки Е.В. Минаеву.

Соб. инф.

На внеочередном заседании депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве был утвержден план
благоустройства дворовых территорий и ремонта
жилищного фонда района Черемушки города Москвы в
рамках дополнительных бюджетных ассигнований,
выделенных по программе «Жилище» на 2012 год.

Титульный список на дополнительное финансирование по благоустройству дворовых территорий района Черемушки на 2012 год

№
п/п Адрес

Расширение 
проезжей части.

Объем работ, кв.м

Текущий ремонт
АБП. Объем 
работ, кв.м

Капитальный 
ремонт АБП.
Объем работ,

кв.м

Устройство 
контейнерных 

площадок.
Объем работ, шт.     

Устройство
ограждения 

детских площадок.
Объем работ, п.м

Ремонт  уличных 
лестниц. Объем

работ, кв.м

Устройство
клумб. Объем

работ, кв.м

Устройство 
дорожно6

тропиночной сети.
Объем работ, кв. м 

Устройство
ИДН. Объем
работ, шт.

Установка МАФ Устройство
спортивного

инвентаря.Объем
работ, шт.

Устройство 
резинового 

покрытия. Объем
работ, кв.м

лавочки/урны.
Объем работ, шт.

МАФ. Объем 
работ, шт.

1 Арх. Власова ул., 9�3 1 60 2/2 3 0 200
2 Арх. Власова ул., 11�4 1 40 2/2 2 0 100

3 ул. Новочеремушкинская,
63�2 1900,00 2/2 4 0 150

4 ул. Гарибальди, 21�3 1 56 150 1 3/3 3 0 180
5 ул. Гарибальди, 23�3 2 50 200 3/3 3 4 180

6 проезд от ул. Херсонской
до ул.Обручева 2327,00 8 0 0

7 проезд от Севастопольско�
го пр.,44�2 до д.44�5 1020,00 0 0

8 проезд от Севастопольско�
го пр.,46�4 до д.46�7 1220,00 0 0

9 ул. Профсоюзная, 32�2 120,0 1 100 200,0 50 2 6/6 1 4 500
10 ул. Профсоюзная, 36�1 9,0 1340 80 130 2 4/4 4 0 300

11 ул. Профсоюзная, 38�1 110 1700,00 1 80 40 80 4/4 3 1 300

12 ул. Профсоюзная, 44�1 1 100 150 4/4 4 2 300
13 Нахимовский пр�т, 33/2 2 0
14 Нахимовский пр�т, 61�6 1 50 100 4 0 150
15 Нахимовский пр�т, 63 4 5 2 0 0
16 ул. Наметкина, 15 2 3 0
17 ул. Перекопская, 17�1 50 3/3 3 0 150
18 ул. Перекопская, 21�1 40 120 2/2 0 0 100
19 ул. Перекопская, 26 100 2/2 4 3 600
20 ул. Перекопская, 30 531,1 100 200 4/4 6 3 600
21 ул. Перекопская, 34�1 60 4/4 5 1 200
22 ул. Зюзинская, 4�4 40 6 0 100

23 Текущий ремонт АБП 
согласно адресного списка 2225 0 0

Итого: 239,00 2 225,00 10 038,10 9,00 1 006,00 4,00 245,00 1 180,00 17,00 0,00 60,00 18,00 4 110,00

Утвержден план благоустройства
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Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120/00/01; 128/59/77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120/43/68. 

ЖКХ

Благоустройство дворовых территорий в 2012 году

Условные обозначения:

Капитальный ремонт АБП

Обустройство
тропиночной сети

Устройство контейнерной
площадки

Детская площадка с
резиновым покрытием, с
МАФ, спортивными
тренажерами и
ограждением

Детская площадка 
с резиновым покрытием, 
с МАФ

Детская площадка с МАФ
и ограждением

Адреса:

Ул. Арх. Власова, д. 9, корп. З 
Ул. Ар. Власова, д. 11, корп. 4 
Ул. Гарибальди, д. 21, корп. 3 
Ул. Гарибальди, д. 23, корп. 3 
Ул. Профсоюзная, д. 32, корп. 2 
Ул. Профсоюзная, д. 36, корп. 1 
Ул. Профсоюзная, д. 38, корп. 1 
Ул. Профсоюзная, д. 44, корп. 1
Нахимовский пр�т, д. 61, корп. 6

Адреса:

Проезд от ул. Херсонская до ул. Об�
ручева

Проезд от Севастопольского прос�
пекта, дома 44, корп. 2 до дома 44,
корп. 5

Проезд от Севастопольского прос�
пекта, дома 46, корп. 4 до дома 46,
корп. 7



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779/40/26; (495) 332/13/11. 

Июнь 2012 г.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

10 июня 2012 г. в усадьбе Петров�
ское�Алабино прошел Второй фес�
тиваль славянской культуры «Мы —
россияне». В фестивале принял уча�
стие и клуб исторической рекон�
струкции «Суздальская Дружина»
муниципального учреждения «Центр
творчества, досуга и спорта «Хоро�
шее настроение».

Программа фестиваля включала, в
частности, турниры клубов историчес�
ких реконструкций (массовые бои с
различным оружием), состязания по
фехтованию на историческом оружии

и стрельбе из лука, концертную про�
грамму «О, Русь Великая!»

Материалы полосы подготовила 
Виктория НЕТЫЛЬКО

Как ратники в старину

Детство – это дети, дети – это мы!
При активном участии и поддержке

муниципалитета Черемушки взрослые
и дети очутились на какое�то время в
Стране детства. И чего только не было
в этой Стране!

Клоун Вася с большой пустышкой
во рту угощал конфетами и загадывал
загадки. Сказочники и поэты литера�
турного клуба «Отклик» рисовали в
воображении дивные города и дарили
эти города гостям. Любители волшеб�
ных перевоплощений усаживались на
стульчик к аквагримеру Фее сказок и
кем только не вставали после сеанса!
Умелые ручки проявляли себя вместе
с мастер�классами студий прикладно�
го творчества: кто�то с помощью пла�

стилина рисовал картину, остальные
из бумаги и конфет создавали вол�
шебные цветочные букеты. На протя�
жении всего концерта на сцене высту�
пали дети центра «Хорошее настрое�
ние»: читали стихи, пели песни, танце�
вали. Усилиями муниципалитета для
ребятишек были накрыты столы со
сладостями. Поздравить ребят при�
шла исполняющая обязанности руко�
водителя муниципалитета Светлана
Герман. По окончании сказочного
праздника все дети получили подар�
ки. Глядя на счастливые лица ребяти�
шек, взрослые понимают: самое глав�
ное, что необходимо для детского сча�
стья, — внимание взрослых.

Под таким девизом в муниципальном учреждении «Центр
творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» прошел
замечательный праздник, посвященный Дню защиты детей.

НАШЕ РЕТРО

СПОРТ

Отдыхаем
с пользой
Муниципалитет подготовил разно6

образную спортивную программу для
детей, посещающих летние оздорови6
тельные лагеря.

1 июня на базе спортивной пло�
щадки на Севастопольском проспекте,
д. 46, корп. 7 состоялись соревнова�
ния по городошному спорту, дартс и
настольному теннису,  приуроченные к
Дню защиты детей. В соревнованиях
принимали участие юноши и девушки
до 16 лет.

8 июня муниципалитет подготовил
спортивные соревнования по флорбо�
лу, дартс и настольному теннису,  при�
уроченные к празднованию Дня Рос�
сии, которые состоялись в общеобра�
зовательной школе № 3 (ул. Новочере�
мушкинская, д. 62, корп. 2). В соревно�
ваниях участвовали мальчишки и дев�
чонки, посещающие детские оздоро�
вительные лагеря.

Соб. инф.

ДОСУГ

Праздник улыбок и друзей
Вел программу фестиваля педагог

муниципального учреждения «Центр
творчества, досуга и спорта «Хорошее
настроение» Артем Гузанов. Он руково�
дит гитарной студией «Учись и играй»,
которая более полутора лет работает в
центре. Около пятидесяти учеников в
разное время прошли в ней обучение,
двадцать из них оказались крепкими
орешками и посещают студию по сей
день. Лучшая «девяточка» из этих
стойких увлеченных гитаристов и зада�
вала тон на фестивале.

— Идея организовать ежегодный
гитарный фестиваль в нашем районе
не случайна, — рассказывает Артем Гу�
занов. — Ни для кого не секрет, что у
любого кружка, секции, студии, или
творческого объединения существует
отчетное мероприятие или концерт, ко�
торый посещают не только друзья уча�
стников и прочие зрители, но и, конеч�
но же, их родители. Вот и мы решили
не отступать от традиций, организовав

таким образом уникальное меропри�
ятие, аналогов которому в нашем райо�
не на сегодняшний день не существует.

Открыл фестиваль самый юный уча�
стник гитарной студии «Учись и играй»
Евгений Рудых. Ему всего десять лет, но
это уже сложившийся исполнитель, со
своими музыкальными пристрастиями.
Помимо классической музыки Женя ис�
полняет и современные произведения.
На фестивале он исполнил «Этюд» и
«Аллегро» Мауро Джулианни, «Андан�
тино» Фернандо Карулли, «Старинный
вальс» Владимира Славского.

Айлане Чоксум 14 лет, она одна из
старейшин гитарной студии. Айлана
считает, что не только мальчики спо�
собны исполнять ее любимые песни, и
предпочитает музыку легендарной ли�
верпульской четверки. На фестивале
она исполнила «Norvegian Wood» груп�
пы «The Beatles».

Владимиру Нимгирову тоже 14, он
убежденный патриот, оказывает по�

мощь Центральному музею ВВС, член
актива центра «Хорошее настроение».
На фестивале порадовал зрителей пес�
нями «Здравствуй, мама!», «Письмо се�
стричке», «Милая моя» Юрия Визбора.

15�летний Вячеслав Елсуков —
геймер, обозреватель компьютерных
игр, член военно�экспедиционного
клуба, предпочитает инструменталь�
ную музыку.

Успешно выступили на фестивале

Михаил Черепович, Никита Поздняков,
Данила Гайдарев, Ханда Кевин, ВИА
«Бензокат».

Как жаль, что все хорошее имеет
свойство быстро заканчиваться. Но
участники фестиваля дали слово —
обязательно встречаться со зрителями.
И в повседневном общении, и во время
последующих праздников. Встречаться
и дарить друг другу улыбки. Ведь улыб�
ка продлевает жизнь.

В Черемушках состоялся ежегодный музыкальный гитарный фестиваль
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 6/1 от 6 июня 2012 г.

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 6/1 от 06.06.2012 г.

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2011 год

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125/28/90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120/25/10. 

«О проекте решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве «Об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2011 год»

ОФИЦИАЛЬНО

Депутаты утвердили титульный спи�
сок по благоустройству дворовых терри�
торий района Черемушки в 2012 году в
соответствии с дополнительным финан�
сированием по программе «Жилище».

Депутат Екатерина Минаева доложи�
ла о результатах VI Съезда Совета муни�
ципальных образований города Москвы. 

Далее были приняты положения по
работе следующих комиссий: по инфор�
мации, работе со СМИ и интернетом; по
развитию внутригородского муниципаль�
ного образования; по экологии ГО и ЧС.

Исполняющая обязанности руково�
дителя муниципалитета Светлана Гер�
ман представила отчеты о работе муни�

ципалитета за 2011 г., о подготовке
спортивных сооружений к весенне�лет�
нему сезону, об организации военно�
патриотической работы в районе, об
организации летнего отдыха подопеч�
ных и несовершеннолетних, состоящих
на учете в КДНиЗП, об итогах праздно�
вания Дня Победы, о подготовке к
празднованию Дня города.

Затем был рассмотрен вопрос о
приемных депутатов и их техническом
оснащении, утвержден Порядок мате�

риально�технического и организацион�
ного обеспечения деятельности орга�
нов местного самоуправления внутри�
городского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве. 

Депутат Григорий Семенов доложил
о ситуации, сложившейся в школе
№ 523 в связи с планируемым слиянием
учреждения с детским садом № 1649.

Депутат Иван Королев доложил о ре�
зультатах заседания Окружной комиссии
по вопросам градостроительства, земле�
пользования и застройки по проекту пла�
нировки участка под строительство храма. 

Соб. инф. 

Актуально и по существу
В июне состоялись очередное и внеочередное заседания
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве.

В соответствии со статьей 28 Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальное Собрание
решило:

1. Одобрить проект решения муници�
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве «Об исполнении

бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве за 2011 год» (Приложение 1).

2. Назначить на 26.06.2012 года в
18.00 в здании МУ «Хорошее настрое�
ние», расположенном по адресу: ул.
Профсоюзная, д. 25, корп. 1, публичные
слушания по проекту решения, указан�
ному в пункте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуют�

ся и проводятся в порядке, установлен�
ном решением муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос�
кве от 16.06.2010 года № 6/3 «Об утвер�
ждении Порядка организации и прове�
дения публичных слушаний во внутри�
городском муниципальном образова�
нии Черемушки в городе Москве».

4. Для организации и проведения

публичных слушаний по проекту реше�
ния, указанному в пункте 1 настоящего
решения, создать рабочую группу и ут�
вердить ее персональный состав (При�
ложение 2).

5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее решение
на сайте муниципального образования
www.mcherem.ru.

7. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на  Руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве 

П.А. Павлов6Росляков

В соответствии со статьями  264.2,
264.4—264.6 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 9 Устава
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве,
с учетом результатов публичных слуша�
ний и результатов внешней проверки от�
чета об исполнении бюджета внутриго�
родского муниципального образования

Черемушки в городе Москве за 2011
год, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муници�
пального образования  Черемушки  в
городе Москве за 2011 год (далее —
местный бюджет) по доходам в сумме
46 761,7 тыс. рублей, по расходам в
сумме 51 397, 5 тыс.  рублей, с превы�

шением доходов над расходами (про�
фицит местного бюджета) в сумме
4606,4 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного
бюджета по следующим показателям:

1) доходов местного бюджета по ко�
дам классификации доходов бюджетов
(Приложение 1);

2) расходов местного бюджета по

ведомственной структуре расходов
бюджета (Приложение 2);

3) расходов местного бюджета по
разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджетов (Приложение 3);

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли�
кования в газете «Мои Черемушки».

4. Контроль за исполнением настоя�

щего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве

П.А. Павлов6Росляков

Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 6/1 от 06.06.2012 г.

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
1. Минаева Е.В. — депутат муници�

пального Собрания ;
2. Кузьмин С.Е. — депутат муници�

пального Собрания;
3. Семенов Г.В. — депутат муници�

пального Собрания;
4. Гусев А.А. — депутат муниципаль�

ного Собрания;
5. Герман С.И. — исполняющий обя�

занности руководителя муниципалитета;

6. Агеева А.В. — заведующий секто�
ром юридической и организационной
работы муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве;

7. Митякова А.А. — ведущий специ�
алист сектора юридической и организа�
ционной  работы муниципалитета внут�
ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве.

Руководитель 
внутригородского муниципального

образования Черемушки 
в городе Москве 

П.А. Павлов6Росляков

Приложение 3 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 6/1 от 06.06.2012 г.

Расходы местного бюджета за 2011 год по разделам функциональной классификации
Коды БК

Наименование Смета на год исполнение остаток % %
раздел подраздел

01 Общегосударственные вопросы, в том числе: 27 707,30 26 098,57 1 608,73 94,19 5,81

01 02 функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 1 417,40 1 414,68 2,72 99,81 0,19

01 03 функционирование законодательных (представительных) органов местного  самоуправления 28,60 26,18 2,42 91,54 8,46

01 04 функционирование местных администраций 26 179,50 24 577,21 1 602,29 93,86 6,14

01 11 резервные фонды органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си�
туаций и последствий стихийных действий 1,30 1,30 100,00

01 13 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 80,50 80,50 0,00 100,00

04 Национальная экономика, в том числе: 150,00 150,00 0,00 100,00

04 10 �связь и информатика 150,00 150,00 0,00 100,00

07 Образование, в том числе: 10 070,20 10 038,73 31,47 99,69 0,31

07 07 молодежная политика и оздоровление детей 9 913,00 9 881,63 31,37 99,68 0,32

07 09 мероприятия в области образования 157,20 157,10 0,10 99,94 0,06

08 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 1 137,70 1 137,63 0,07 99,99 0,01

08 04 — периодическая печать и издательства 1 137,70 1 137,63 0,07 99,99 0,01

11 МАССОВЫЙ СПОРТ, в том числе: 13 122,10 13 107,34 14,76 99,89 0,11

11 02 —   спорт и физическая культура 13 122,10 13 107,34 14,76 99,89 0,11

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе: 950,00 865,20 84,80 91,07 8,93

12 02 — периодическая печать и издательства 950,00 865,20 84,80 91,07 8,93

ИТОГО РАСХОДОВ 53 137,30 51 397,50 1 739,83 96,73 3,27
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125/28/90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120/25/10. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 6/2 от 6 июня 2012 г.

«Об утверждении Порядка материально*технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве»

В соответствии со статьей 9 Устава
внутригородского муниципального обра�
зования Черемушки  в городе Москве и в
целях реализации статьи 35 Федерально�
го закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федера�
ции» и статьи 12 Закона города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации ме�
стного самоуправления в городе Моск�
ве» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок материально�

технического и организационного обес�
печения деятельности органов местного
самоуправления внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение

в газете «Мои Черемушки».
3. Контроль за выполнением настоя�

щего решения возложить на Руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Павлова — Рослякова П.А.

Руководитель 
внутригородского

муниципального 
образования Черемушки 

в городе Москве 
П.А. Павлов6Росляков

Приложение к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 6/2 от 06.06.2012 г.

Порядок материально*технического и организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан

в соответствии со статьей 35 Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», статьей 12 Закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправ�
ления в городе Москве» и регулирует
отношения по осуществлению мате�
риально�технического и организаци�
онного обеспечения деятельности ор�
ганов местного самоуправления внут�
ригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве
(далее — соответственно органы ме�
стного самоуправления, муниципаль�
ное образование), структуру которых
составляют муниципальное Собрание
муниципального образования, Руко�
водитель муниципального образова�
ния, муниципалитет муниципального
образования. 

1.2. Материально�техническое и ор�
ганизационное обеспечение деятель�
ности органов местного самоуправле�
ния муниципального образования
предназначено для осуществления
функционирования органов местного
самоуправления в целях решения ими
вопросов местного значения, осущест�
вления отдельных государственных
полномочий, переданных в установ�
ленном порядке, а также исполнения
депутатами муниципального Собрания,
муниципальными служащими своих
обязанностей.

1.3. Под материально�техническим
обеспечением деятельности органов
местного самоуправления в целях на�
стоящего Порядка понимается осу�

ществляемый на постоянной основе
комплекс мероприятий, включающий: 

1.3.1. Содержание служебных и
иных рабочих помещений в состоя�
нии, соответствующем требованиям
охраны труда, противопожарным, са�
нитарным, экологическим и иным ус�
тановленным законодательством  тре�
бованиям.

1.3.2. Организацию и содержание
рабочих мест, в том числе оборудова�
ние мебелью, обеспечение средствами
связи, канцелярскими принадлежнос�
тями.

1.3.3. Обеспечение компьютерной
техникой, программным обеспечением,
комплектующими и расходными мате�
риалами.

1.3.4. Транспортное обслуживание
деятельности органов местного самоу�
правления и должностных лиц  в слу�
жебных целях. 

1.3.5. Приобретение литературы и
печатных изданий, необходимых для
осуществления деятельности органов
местного самоуправления, осуществле�
ние подписки на периодические печат�
ные издания. 

1.3.6. Обеспечение охраны служеб�
ных помещений органов местного са�
моуправления, находящегося в них
имущества и служебных документов.

1.3.7. Иные мероприятия, направ�
ленные на материально�техническое
обеспечение функционирования орга�
нов местного самоуправления.

1.4. Под организационным обеспе�
чением деятельности органов местного
самоуправления в целях настоящего
Порядка понимается осуществляемый
на постоянной основе комплекс меро�
приятий, включающий:

1.4.1. Обеспечение взаимодействия
с федеральными органами государ�
ственной власти, органами государ�
ственной власти города Москвы, орга�
нами местного самоуправления иных
муниципальных образований.

1.4.2. Обеспечение информирова�
ния населения о деятельности органов
местного самоуправления.

1.4.3. Организацию депутатских слу�
шаний, публичных слушаний, собраний
и конференций граждан и других меро�
приятий, проводимых органами мест�
ного самоуправления.

1.4.4. Обеспечение деятельности ра�
бочих органов муниципального Собра�
ния муниципального образования.

1.4.5. Организацию приема граждан
депутатами муниципального Собрания
муниципального образования, Руково�
дителем муниципального образования
и должностными лицами муниципали�
тета муниципального образования.

1.4.6. Подготовку информационных,
справочных, методических материалов,
необходимых для деятельности орга�
нов местного самоуправления.

1.4.7. Организацию делопроизвод�
ства, в том числе регистрацию, учет,
обеспечение сохранности, своевремен�
ное прохождение документов, контроль
исполнения, обеспечение режима сек�
ретности в делопроизводстве.

1.4.8. Машинописные и множитель�
но�копировальные работы.

1.4.9. Архивное обеспечение.
1.4.10. Иные мероприятия, направ�

ленные на организационное обеспече�
ние функционирования органов мест�
ного самоуправления.

2. Условия материально6техничес6
кого и организационного обеспечения

деятельности органов местного самоу6
правления

2.1. Мероприятия по материально�
техническому и организационному
обеспечению деятельности органов ме�
стного самоуправления осуществляют�
ся в соответствии с федеральным зако�
нодательством, законодательством го�
рода Москвы, Уставом муниципального
образования и иными муниципальны�
ми правовыми актами.

2.2. Материально�техническое и ор�
ганизационное обеспечение деятельно�
сти органов местного самоуправления
осуществляется на основании муници�
пальных контрактов (договоров), за�
ключаемых в установленном порядке.

Органы местного самоуправления
осуществляют закупку товаров, работ
и услуг в соответствии с Федераль�
ным законом от 21.07.2005 № 94�ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници�
пальных нужд».

2.3. В рамках бюджетных полномо�
чий муниципального образования Ру�
ководителем муниципального образо�
вания и Руководителем муниципалите�
та определяются нормативы  матери�
ально�технического и организационно�
го обеспечения деятельности органов
местного самоуправления.

3. Финансирование расходов на ма6
териально6техническое и организаци6
онное обеспечение деятельности орга6
нов местного самоуправления 

3.1. Финансирование расходов на
материально�техническое и организаци�
онное обеспечение деятельности орга�
нов местного самоуправления осущест�
вляется за счет собственных доходов

бюджета муниципального образования.
Финансовое обеспечение отдельных

государственных полномочий, пере�
данных органам местного самоуправ�
ления, осуществляются за счет предос�
тавляемых бюджету муниципального
образования субвенций из соответству�
ющих бюджетов.

3.2. Органы местного самоуправ�
ления имеют право дополнительно
использовать собственные матери�
альные ресурсы и финансовые сред�
ства для осуществления переданных
им отдельных государственных пол�
номочий в случаях  и порядке, пред�
усмотренных Уставом муниципально�
го образования.

3.3. Расходы на материально�техни�
ческое и организационное обеспечение
деятельности органов местного самоу�
правления предусматриваются в бюд�
жете муниципального образования в
соответствии с классификацией расхо�
дов бюджетов Российской Федерации.

3.4. Распоряжение средствами бюд�
жета муниципального образования в
пределах выделенных бюджетных ас�
сигнований на материально�техничес�
кое и организационное обеспечение де�
ятельности органов местного самоуп�
равления осуществляют Руководитель
муниципалитета.

3.5. Контроль расходования бюд�
жетных средств муниципального обра�
зования на материально�техническое и
организационное обеспечение деятель�
ности органов местного самоуправле�
ния осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством, Уста�
вом муниципального образования и
иными муниципальными правовыми
актами.

График приема депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в июле—августе 2012 года

ВАНЕЕВ Вячеслав Владимирович.
2�я и 4�я среда. 10.00—12.00. Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

ГУСЕВ Алексей Алексеевич.
1�я и последняя суббота. 12.00—14.00. Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

КОРОЛЕВ Иван Иванович.
27 августа. 9.00—11.00. Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

КРАСИКОВА Марина Валерьевна. 
14 августа. 9.00—11.00. Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

СЕМЕНОВ Григорий Викторович.
29 июля,  26 августа. 10.00—12.00. Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2011 год»

Публичные слушания назначены ре�
шением муниципального Собрания
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве
от 6 июня 2012 года № 6/1.

Дата проведения: 26 июня 2012 го�
да.

Количество участников: 19 человек
В результате обсуждения проекта

решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригород�

ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве за 2011 год»
было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения му�
ниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве «Об испол�
нении бюджета внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве за 2011 год «.

2. Рекомендовать муниципальному
Собранию:

— направить результаты публичных

слушаний и протокол публичных слу�
шаний муниципальному Собранию вну�
тригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве;

— опубликовать результаты пуб�
личных слушаний в газете «Мои Че�
ремушки».

Председательствующий 
рабочей группы

А.А. ГУСЕВ 
Секретарь рабочей группы

А.А. МИТЯКОВА
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120/54/00.

ДОСУГ

Занятие найдется каждому
В ГБУК города Москвы «ЦКИ «Меридиан» в течение творческого сезона (сентябрь—май) функционируют бесплатные кружки и секции для детей и подростков

Также в течение творческого сезона
ежемесячно устраиваются бесплатные
программы для жителей ЮЗАО «Клуб
выходного дня многодетных семей» (в
программу входят концертные выступ�
ления, конкурсы, творческие мастер�
классы). С марта по апрель каждого го�
да проходят концерты участников клуб�
ных формирований ЦКИ «Меридиан»
(вход свободный).

В летний период в ЦКИ «Меридиан»
будет функционировать детская комната
(игровой уголок с мягкими модулями, ри�
сование, лепка, напольные шахматы), на�
стольные детские игры, настольные во�
енно�исторические игры патриотической
направленности для взрослых и детей от
десяти лет, будет бесплатно открыты зал
для игры в настольный теннис.

Для льготных категорий граждан

предоставляется возможность бес�
платной игры в большой теннис. Один
раз в месяц будут проводиться мастер�
классы по этому виду спорта.

Подробная информация размещает�
ся на сайте ЦКИ «Меридиан»
(www.meridiancentre.ru) в разделах
«Кружки, секции» (подраздел «Наши
мероприятия»), «Афиша». Телефон
для справок: (499) 333635638.

Кружки и студии ЦКИ «Меридиан»
Кружок «Скауты столицы». От 7 лет

и взрослые. Запись свободная.
Фольклорный ансамбль «Куделя».

От 4 лет и взрослые. Запись свободная.
Студия эстрадного вокала «Ранде6

ву». От 11 лет. Запись по результатам
прослушивания.

Детский хор «Мозаика». От 5 лет. За�
пись по результатам прослушивания.

Ансамбль «Империя танца». Группы
эстрадного танца 7—10 лет; группы совре�
менного танца 11—15 лет; группы спортив�
ного (бального) танца 7—10 лет. Запись по
результатам предварительного просмотра.

Детский цирковой коллектив «Кас6
кад». 7—14 лет. Запись по результатам
предварительного просмотра.

Фотокружок «Меридиан фотогра6
фии». От 13 лет. Запись свободная.

ПРОБЛЕМА

За что «ушли» со школьного двора?

Григорий СЕМЕНОВ,
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Черемушки

Увы, объединение школ — прямое
следствие нынешнего закона «Об обра�
зовании» (в редакции Закона 83�ФЗ от
08.05.2010). Школы финансируются
пропорционально количеству учащих�
ся, если учащихся мало — возникает
необходимость объединить малочис�
ленные школы. Оставим за кадром об�
суждение достоинств и недостатков
«подушевого» финансирования. На
мой взгляд, вторых здесь гораздо
больше, чем первых. Наш рассказ —
именно о школе № 523.

Казалось бы — а в чем тут кон�
фликт? По закону, в школах должны
создаваться управляющие советы —
органы местного, школьного самоуп�
равления, состоящие из родителей,
учителей и учащихся старших классов.
Если два управляющих совета прини�
мают решение об объединении своих
школ — обращаются в окружное уп�
равление образования, и процесс по�
шел... Не приняли решение, не обрати�
лись — процесс не пошел... Именно та�
кой алгоритм предусмотрен законом,
именно об этом неоднократно говорил
мэр Москвы С.С. Собянин.

Но в нашем случае что�то пошло не
так. Во�первых, объединять школу
№ 523 решили не с другой средней шко�
лой, что было бы логично, а с начальной
школой�детским садом № 1649 (ул. Цю�
рупы, д. 8а). То есть, в школу приходят
новые ученики начальной школы, в
старших классах все остается по�преж�
нему. Во�вторых, инициатором высту�
пили не управляющие советы школы, а
управление образования ЮЗАО. Глав�
ным и активнейшим сторонником объ�

единения стал начальник ведомства
А.Е. Александров. Более того, окружное
управление спешно назначило директо�
ра д/с № 1649 Н.А. Дорохину директо�
ром средней школы № 523 (должность
директора была вакантна — обязаннос�
ти директора исполняла заместитель по
учебной части).

Вот тут и разгорелся конфликт. И
родители и учителя школы № 523 прак�
тически единодушно выступили против
такого объединения и такого назначе�
ния. Началось противостояние: окруж�
ное управление и новый директор с од�
ной стороны и родители и учителя — с
другой. Управляющий совет школы
№ 523 10 апреля с.г. вынес большин�
ством голосов решение не проводить
объединение. Другая сторона родите�
лей и учителей, увы, не услышала.

Родители и педагоги решили не пус�
кать дело на самотек, стали обращать�
ся по инстанциям. Писали начальнику
Департамента образования Москвы
И.И. Калине, писали мэру Москвы
С.С. Собянину. Много куда писали. Де�
ло вновь и вновь возвращалось в руки
окружного управления.

Обращались родители и педагоги и
к депутатам Черемушек. Был подготов�
лен проект обращения муниципального
Собрания к депутатам Московской го�
родской Думы с предложением создать
совместную рабочую группу по разре�
шению конфликта и аналогичных про�
тивостояний (увы, процесс объедине�
ния школ в Москве идет далеко не без�
болезненно).

Это обращение в Мосгордуму под�
писали четыре депутата — А. Гусев,
И. Королев, М. Красикова, Г. Семенов.
Еще до рассмотрения вопроса на засе�
дании Собрания мною лично были на�
правлены обращения Уполномоченно�
му по правам ребенка в Москве
Е.А. Бунимовичу, мэру Москвы С.С.
Собянину, Министру образования и
науки РФ Д.В. Ливанову. На момент
написания статьи ответы по существу
еще не получены.

Не найдя поддержки в инстанциях,
родители и педагоги стали выходить на
пикеты и митинги. Были на общегород�
ском митинге в поддержку образования
1 июня, были в пикете у Департамента
образования 8 июня. Были на других
мероприятиях. О ситуации в школе

много раз писали газеты («Московские
новости», «Московский комсомолец»),
выходили сюжеты на ТВ.

Мало�помалу, дело стало сдвигать�
ся с мертвой точки. Руководство управ�
ления отменило план объединения
школы № 523 и детского сада № 1649.
Точка, оказавшаяся, впрочем, многото�
чием, была поставлена на встрече
А.Е. Александрова с педагогами в поме�
щении школы № 523 19 июня.

Помимо родителей, которые выраз�
или законное желание присутствовать
на встрече, пришли два депутата муни�
ципального Cобрания — Алексей Гусев
и Григорий Семенов, а также сопредсе�
датель Межрегионального профсоюза
«Учитель» Андрей Демидов (являю�
щийся также помощником депутата Го�
сударственной думы И.В. Пономарева).

Встреча началась отчетом директора
Н.А. Дорохиной о работе за два месяца.
Да, сделано немало. Документация
приведена в соответствие со стандарта�
ми. Очищен от мусора подвал. И еще
много полезных дел. Но когда слово да�
ли учителям, стала вырисовываться
другая картина.

За пределами важных дел оказалась
сама суть школы. Ее педагоги. Созда�
лось впечатление, что им просто не на�
шлось места в школе. Иногда — в бук�
вальном смысле.

Не нашлось места В.Г. Телегиной —
учителю труда, основателю и директору
школьного музея народного творчест�
ва. Музей — гордость школы, Валенти�
на Георгиевна собирала его вместе с
детьми десять лет. Но он занимал
слишком много места. Подвижница на�
писала заявление об уходе, забрав ту
часть коллекции, которая принадлежа�
ла ей лично — вещи все равно никому
не были нужны, ибо не нашлось преем�
ника на этом поприще.

В ходе проводившихся в школе мето�
дических проверок (перед самыми экза�
менами!) было выдвинуто немало фор�
мальных и обидных по существу претен�
зий. Например, учитель русского языка
и литературы Е.Я. Елизарова, работаю�
щая в школе с момента ее основания в
1963 году, показала, согласно акту про�
верки, «средний уровень преподава�
ния». Я видел этот акт своими глаза�
ми — формулировки просто оскорби�
тельны! Непонятно, зачем те, кто учился

у Евгении Яковлевны, привели к ней
своих детей? И кто присвоил ей высшую
квалификационную категорию?

Самое потрясающее: когда во вре�
мя встречи Евгения Яковлевна высту�
пила в защиту своих коллег, директор
Н.А. Дорохина «поставила ее на мес�
то»: вы, дескать, написали заявление
об уходе, незачем вам здесь высту�
пать. Вот это благодарность за почти
50 лет работы... Полагаю, недаром бы�
ло написано заявление...

Акт проверки работы педагога�пси�
холога А.М. Максимовой озадачивает.
Оказывается, на «эффективность рабо�
ты» влияет отсутствие в документации
обозначенного обеденного перерыва и
тому подобные нарушения. Спору
нет — документы надо держать в по�
рядке. Но «эффективность» — это все
же анализ работы по существу. А вот
невыплаченные своевременно педагогу
отпускные и отсутствие четкой инфор�
мации о нагрузке на следующий учеб�
ный год — вот это точно влияет на ка�
чество и эффективность работы! Кста�
ти, согласно дошедшей до меня инфор�
мации, ситуация с отпускными была
исправлена только на следующий день
после собрания. После публичной жа�
лобы перед видеокамерой!

Не у дел оказался и молодой учи�
тель истории М.В. Васин. Выпускник
школы № 523, он вернулся препода�
вать в родные стены, руководил
школьным музеем боевой славы. По�
том получил официальное уведомле�
ние от директора — по его предмету
на будущий учебный год нагрузки нет.
На момент написания статьи учитель
находился в отпуске.

На собрании было еще много вы�
ступлений в том же духе. Пересказы�
вать дальше нет смысла. Для себя я
сделал такой вывод: никакой «оппози�
ции» самому процессу школьной ре�
формы нет. И родители, и педагоги по�
нимают, что в сложившихся правовых и
экономических условиях какие�то меры
принимать придется. И вполне приняли
бы, например, объединение с другой
средней школой с тем, чтобы увеличить
численность учащихся всех классов, а

не только начальной школы. Есть кате�
горическое неприятие методов работы
нового директора. Есть горячее жела�
ние сохранить коллектив школы.

К чести А.Е. Александрова нужно
сказать, что этот настрой стал понятен
и ему. В заключение встречи он еще раз
объявил — слияния средней общеоб�
разовательной школы № 523 и началь�
ной школы�детского сада № 1649 не
будет. Что касается директора: было
объявлено о проведении конкурса на
лучший проект развития школы. Свой
проект подготовит Наталья Александ�
ровна Дорохина. Свой проект смогут
подготовить другие заинтересованные
педагоги. Проекты будет рассматривать
конкурсная комиссия. Кстати, депутаты
А. Гусев и Г. Семенов предложили ввес�
ти в состав комиссии и депутатов муни�
ципального Собрания. Предложение
было принято.

Конечно, остается непонятным, кто
и как сможет подготовить альтернатив�
ный проект за оставшиеся летние меся�
цы. Но первые шаги к разрешению кон�
фликта сделаны. Мы будем информи�
ровать читателей о дальнейшем разви�
тии событий.

Конфликт в школе № 523 (ул. Цюрупы, д. 14а) начался
ранней весной этого года, когда управление образования
ЮЗАО обнародовало план объединения школы с другим
учебным заведением…
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Благоустройство дворовых территорий в 2012 году

Адреса:

Нахимовский проспект, дом 33/2
Ул. Зюзинская, дом 4, корп. 4

Условные обозначения:

Капитальный ремонт АБП

Обустройство
тропиночной сети

Устройство контейнерной
площадки

Детская площадка с
резиновым покрытием, с
МАФ, спортивными
тренажерами и
ограждением

Детская площадка 
с резиновым покрытием, 
с МАФ

Детская площадка с МАФ
и ограждением
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ВЫПУСКНИК—2012

Понемногу светская тусовка начина�
ет перемещаться внутрь без всякого
фейс�контроля, и тут понимаешь —
все�таки это школа. Строгости тут нет,
охранник, хотя и грозный, но пропуска�
ет всех — и гомонящую молодежь, и
пенсионеров. Некоторые из них при�
шли поддержать внуков, а то и правну�
ков. Выпускники действительно кажут�
ся зрелыми, но, оказавшись в стенах
родной школы, превращаются в самих
себя, т.е. школьников: начинают гал�
деть и подшучивать друг над другом.

Все рассаживаются по местам — хо�
рошисты впереди, троечники позади, —
и начинается главное — торжественное
вручение аттестатов. В зале звучат то
Бурановские бабушки, то Алла Борисов�
на. В этом есть глубокий смысл — му�
зыкальные вставки соответствует внут�
реннему состоянию того, на чью голову
надевают шапку волшебника.

— Сегодня и очень радостный, и
очень грустный день, — обратилась к вы�
пускникам директор школы Елена Лады�
гина. — Какие таланты пришли к нам, как

жаль расставаться… Теперь вы должны
сделать самое главное — правильно вы�
брать профессию. Сколько испытаний бу�
дет у вас впереди! Желаю удачи!

С этими словами она вручила аттес�
таты двум лучшим выпускницам, сереб�
ряным медалисткам, — Ануш Айдинян
и Эльнаре Салаватовой. Вслед за дирек�
тором учителя в волшебных шапках ис�
кренне напутствовали выпускников.

Учитель математики Елена Анатоль�
евна сегодня выпускает сына, но обра�
щается ко всем:

— Не забывайте дорогу к школе!
Будут трудности — приходите, всегда
поможем. А ты, Паша, когда станешь
математиком, приходи меня заменять. 

— Профессор! Профессор! — скан�
дируют с задних рядов ребята, привет�
ствуя своего благодетеля — он, видно,
не раз выручал их на контрольных.

Кого�то называют великим инжене�

ром, кого�то будущим врачом. Звучат и
более злободневные предположения:

— Я не знаю, будет ли Динар шоу�
меном, но его артистизм и задор приго�
дятся везде.

«Вам надо найти то, что вы люби�
те, — цитируют тем временем со сцены
Стива Джобса. — И это так же верно
для работы, как и для отношений. Ваша
работа заполнит большую часть жизни,
и единственный способ быть полностью
довольным — делать то, что по�вашему
является великим делом. И единствен�
ный способ делать великие дела — лю�
бить то, что вы делаете. Если вы еще не
нашли своего дела, ищите».

— Я пока не решил, кем стану, —
признается Марк, — скорее всего, буду
переводчиком или филологом.

А одна из ведущих вечера планирует
поступать на факультет фундаменталь�
ной медицины в МГУ, недаром она учи�
лась в медицинском классе с углублен�
ным изучением химии и биологии.

Так или иначе, но до вступительных
экзаменов в вузы еще далеко, а вот у

выпускников 15�й школы это был по�
следний общий вечер, который они
вместе с учителями и родителями дей�
ствительно провели дружно и с удо�
вольствием.

Дмитрий ЗАИКА

Тем вечером могло показаться, что на Херсонской, д. 27а
открывается модный ночной клуб. Двор светился
неоновыми гирляндами. Юноши обсуждали новые модели
авто, нарядные девушки с удовольствием ловили вспышки
фотоаппаратов. Фотокамер действительно было много, в
роли папарацци выступали представительные дяди и тети.
И эти снимки будут украшать не обложки газет, а семейные
альбомы. В школе № 15 торжественно вручали аттестаты
об общем среднем образовании. Их получили 49
одиннадцатиклассников.

Начинается взрослая жизнь

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

1 января 2012 года вступил в дей6
ствие Федеральный закон от
07.11.2011 года № 3066ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и пред6
оставлении им отдельных выплат».

Закон предусматривает выплату
ежемесячных денежных компенсаций
военнослужащим или гражданам, при�
званным на военные сборы, которым в
период прохождения военной службы
(военных сборов) либо после увольне�
ния с военной службы (отчисления с
военных сборов или окончания воен�
ных сборов) установлена инвалидность
вследствие военной травмы. В случае
гибели (смерти) военнослужащего или
гражданина, призванного на военные
сборы, наступившей при исполнении
им обязанностей военной службы, или
смерти, наступившей вследствие воен�
ной травмы, либо умершего инвалида
вследствие военной травмы ежемесяч�
ная денежная компенсация выплачива�
ется каждому члену его семьи.

Членами семьи военнослужащего,
гражданина, призванного на военные
сборы, или инвалида вследствие военной

травмы, имеющими право на получение
ежемесячной денежной компенсации,
независимо от нахождения на иждиве�
нии погибшего (умершего) кормильца
или трудоспособности считаются:

 супруга (супруг), состоящая (со�
стоящий) на день гибели (смерти) в за�
регистрированном браке с ним, достиг�
шая возраста 50 лет (достигший 55 лет)
или являющаяся (являющийся) инва�
лидом;

 родители, достигшие возраста
50 (женщина) и 55 (мужчина) лет или
являющиеся инвалидами;

 дети, не достигшие возраста 18
лет, или старше этого возраста, если
они стали инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, а также дети, обу�
чающиеся в образовательных учрежде�
ниях по очной форме обучения, — до
окончания обучения, но не более чем
до достижения ими возраста 23 лет.

Документы, на основании которых
производится назначение ежемесячной
денежной компенсации:

Для инвалидов вследствие военной
травмы: документ, удостоверяющий
личность и место жительства в городе

Москве; справка федерального учреж�
дения медико�социальной экспертизы,
подтверждающая факт установления
инвалидности вследствие военной трав�
мы; справка, подтверждающая факт по�
лучения инвалидом пенсии в террито�
риальном органе Пенсионного фонда
РФ (при отсутствии в РУСЗН сведений о
пенсии, выплачиваемой в ПФР); реше�
ние органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (попечителя) —
для опекуна (попечителя); копия воен�
ного билета или документов, подтвер�
ждающих военную службу на момент
получения группы инвалидности.

Для членов семьи военнослужаще�
го или гражданина, призванного на во�
енные сборы, в случае его гибели
(смерти), наступившей при исполне�
нии им обязанностей военной службы,
или смерти, наступившей вследствие
военной травмы либо умершего инва�
лида вследствие военной травмы: до�
кумент, удостоверяющий личность и
место жительства в городе Москве;
документ, подтверждающий гибель
(смерть) военнослужащего или граж�
данина, призванного на военные сбо�

ры, при исполнении ими обязанностей
военной службы, либо заключение во�
енно�врачебной комиссии, подтвер�
ждающей, что смерть военнослужаще�
го или гражданина, призванного на во�
енные сборы, наступила вследствие
военной травмы (для членов семьи по�
гибшего (умершего) военнослужащего
или гражданина, призванного на воен�
ные сборы, при исполнении им обя�
занностей военной службы вследствие
военной травмы); свидетельство о
смерти инвалида (для членов семьи
умершего инвалида вследствие воен�
ной травмы); документы, подтвержда�
ющие родственные отношения с по�
гибшим (свидетельство о заключении
брака, свидетельство о рождении де�
тей); справка ГУ Бюро медико�соци�
альной экспертизы (БМСЭ) либо вра�
чебно�трудовой экспертной комиссии
(ВТЭК), подтверждающая факт уста�
новления инвалидности с детства, —
для детей, достигших возраста 18 лет,
которые стали инвалидами до дости�
жения этого возраста; справка образо�
вательного учреждения, подтвержда�
ющая обучение ребенка по очной фор�

ме (предоставляется по достижении
им 18�летнего возраста каждый
год), — для ребенка, обучающегося по
очной форме обучения в образова�
тельном учреждении); справка, под�
тверждающая факт получения инвали�
дом пенсии в территориальном органе
Пенсионного фонда РФ (при отсут�
ствии в РУСЗН сведений о пенсии, вы�
плачиваемой в ПФР); копия решения
органа опеки и попечительства о на�
значении опекуна (попечителя) — для
опекуна (попечителя); копия военного
билета или документов, подтверждаю�
щих военную службу на момент полу�
чения группы инвалидности.

Постановлением Правительства РФ
от 22.02.2012 года № 142 утверждены
правила выплаты указанных денежных
компенсаций. В соответствии с Прави�
лами выплаты ежемесячной денежной
компенсации, установленной частями
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального зако�
на № 306�ФЗ, военнослужащим, граж�
данам, призванным на военные сборы,
и членам их семей, пенсионное обеспе�
чение которых осуществляется Пенси�
онным фондом РФ назначение ежеме�
сячной денежной компенсации лицам
осуществляется органами социальной
защиты населения.

О ежемесячной денежной компенсации


