
Дорогие 

москвичи!

Поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом!

Пусть предстоящий 

2013 год станет годом 

новых свершений и при-

несет благополучие и про-

цветание каждой семье! Желаю вам и вашим 

близким счастья, добра, удачи, крепкого 

здоровья и осуществления всех намеченных 

планов!

Депутат Московской городской Думы

 Алексей РЯБИНИН

Дорогие москвичи!

Поздравляю вас с на-

ступающим Новым го-

дом!

Уходящий год был 

трудным, но нам не при-

выкать. Тем более что он 

принес и хорошее. Во многих семьях появи-

лись новые москвичи. Исторические кварта-

лы центра становятся по-европейски чисты-

ми и ухоженными, все больше пешеходных 

зон. На наших глазах обновляются городские 

парки, в них приятно гулять. Активно строится 

метро и многое другое. 

По восточному календарю Год Змеи – это 

год мудрого освоения накопленной позитив-

ной энергии. Пусть ваша энергия принесет 

в ваш дом добро и достаток, достоинство и 

стабильность. Уверен, что вместе мы сумеем 

преодолеть все те трудности и проблемы, с 

которыми нам придется столкнуться в насту-

пающем году, и будет жить лучше, комфор-

тней и интересней.

Желаю всем вам в новом году здоровья, 

счастья, любви и исполнения всех желаний!

Ваш депутат

Московской городской Думы,

Народный артист России 

Е.В. ГЕРАСИМОВ
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Мэр столицы – 
ветеранам

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН поздравил 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла с 71-й годовщиной Битвы за 

столицу. 

«Память об этом великом сражении Вели-

кой Отечественной войны бережно хранится 

в сердцах москвичей и всех граждан России. 

Современное поколение москвичей по праву 

гордится своими дедами и прадедами. Вете-

раны Великой Отечественной войны, защит-

ники Москвы, окружены теплом, заботой и 

вниманием», – отметил мэр.

   ГОД  ИСТОРИИ    ПРАЗДНИКИ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые жители района 
Проспект Вернадского!

Несколько дней отделяют нас от замеча-

тельных и любимых праздников — Нового 

года и Рождества Христова. Год, который мы 

провожаем, был насыщен яркими события-

ми. Первостепенным, конечно же, является 

200-летие Победы Русской армии в Отече-

ственной войне 1812 года. А результат – хоро-

шо подготовленные мероприятия и к великой 

дате, и ко всем знаменатель-

ным событиям. В 2013 году мы 

продолжим реализацию всех 

наших планов, в которых ак-

тивное участие примут жители 

района. Пусть все позитивные 

начинания уходящего года получат свое раз-

витие в году наступающем. Впереди – канику-

лы. Проведите их радостно, весело и примите 

активное участие в новогодних мероприяти-

ях, которые для вас подготовили управа и му-

ниципалитет. 

Желаем вам здоровья, бодрости духа, ис-

полнения желаний и отличного отдыха!

Василий УРВАНОВ, 

глава управы района Проспект 

Вернадского

Александр ТАМГИН, 

Руководитель внутригородского 

муниципального образова-

ния Проспект Вернадского в 

городе Москве

Ирина ЛЕБЕДЕВА, Руково-

дитель муниципалитета 

Проспект Вернадского

   СЛОВО – ДЕПУТАТАМ



В районе Проспект Вернадского во ис-

полнение поручения мэра Москвы С.С. Со-

бянина по удовлетворению нуждаемости в 

ремонте квартир, замене сантехники, бы-

товых плит одиноким вдовам погибших и 

умерших участников Великой Отечествен-

ной войны на 2012 год, проживающих на 

территории района Проспект Вернадского, 

выполнены следующие работы:

– ремонт квартир - 27

– замена сантехники – 14

– замена бытовых плит – 2

Кроме того: 

– в  14  квартирах инвалидов (участников 

Великой Отечественной войны) выполнен 

косметический ремонт, сделаны устройства 

приспособлений для инвалидов;

– в 5 квартирах  установлены приборы 

учета;

– 69 человек получили разовую денежную 

помощь (в том числе на приобретение одеж-

ды для выпускников школы – 4 семьи);

– всем участникам Великой Отечествен-

ной войны ко Дню Победы вручены продо-

вольственные наборы;

– для 10  семей приобретены товары дли-

тельного пользования (холодильники, теле-

визоры, стиральные машины).

 Управой приобретены абонементы в 

бассейн для школьников района, посеща-

ющих летние городские лагеря (100 чел.).

В рамках  районных мероприятий были 

вручены ценные подарки:

– бывшим малолетним узникам фашист-

ских лагерей (34 чел.);

– ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны (21 чел.);

– участникам и жителям Блокадного Ле-

нинграда (48 чел.);

– активу районного Общества инвалидов 

(30 чел.);

– активу районного Общества  «Союз Чер-

нобыль» (75 чел.);

– многодетным семьям (30 чел.);

– выпускникам-медалистам (34 чел.);

В рамках праздничных мероприятий, по-

священных Дню города, 200-летию По-

беды России в Отечественной войне  

1812 г. организованны экскурсионные про-

граммы для пенсионеров, инвалидов, вете-

ранов и участников Великой Отечественной 

войны (61 чел.).

 В рамках празднования Международ-

ного Дня защиты детей приобретены те-

атральные билеты для детей (жителей рай-

она) из семей льготных категорий (64 чел.).

 В библиотеке Интеллект-центр «Ком-

пас» состоялась презентация сборника сти-

хов жителей района Проспект Вернадского 

«Солдатам Великой Победы – поклон, бла-

годарность и слава!».

В 2012 году управой района организо-

ваны и проведены совместно:

– с ДМШ им. Э.Грига «VI Открытый фести-

валь им. Э. Грига»;

– с ДШИ им. Ф. Шуберта  «V Открытый фе-

стиваль романтической музыки им. Ф. Шубер-

та»;

– с ТКС «Оптимист клуб-филиал «Копилка» 

– «Золотые свадьбы», награждение ветеранов 

Великой Отечественной войны медалью «Бит-

ва под Москвой», интерактивная программа 

«Масленица», игровая программа для детей 

и родителей «День защиты детей», шоу мыль-

ных пузырей в День города.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ – 2012

Москва для жизни, для людей
  ОТЧЕТ

О реализации в уходящем 
году намеченных планов 

Программы «Комплексное 
развитие территории района 

Проспект Вернадского и задачи 
на среднесрочный пеиод (2011-

2016 гг.)» рассказывает глава 
управы Василий УРВАНОВ.

Социальная поддержка населения

В этом году проводились работы толь-

ко капитального характера:

– капитальный ремонт асфальта – 23108 

кв.м.,

– замена бортового камня – 1106 п.м.,

– капитальный ремонт газона – 37538 

кв.м.,

– замена МАФ – 77 шт.,

– устройство резинового покрытия на дет-

ских площадках – 3704 кв.м.,

– замена ограждений – 2433 п.м. 

 Завершены работы по обустройству 

межквартального городка по адресу: Ленин-

ский проспект, 140. Городок разделен на 2 

зоны – спортивную зону и зону отдыха, со-

вмещенную с детской площадкой. Покрытие 

зон выполнено из современного материа-

ла «Мастер Файбер», дорожки обустроены 

плиточным покрытием, установлены трена-

жеры, детские городки, посадка цветников, 

установка скамеек, высадка кустарников.

Произведена реконструкция 3-х детских 

площадок по адресам:

– ул. Удальцова, 65а,

– ул. Удальцова, 19, корп.2,

– ул. Кравченко,11.

 Завершены работы на площадке по 

адресу: Ленинский проспект, 130, корп.2.

На всех площадках 

заменены малые архи-

тектурные формы, вы-

полнено основание из ре-

зинового покрытия.

 Работы по благо-

устройству новых парко-

вочных мест выполнены  

по следующим адресам:

– ул. Удальцо-

ва,10-16-124 м/м,

– ул. Удальцова, 69,77- 

20 м/м,

– ул. Удальцова, 45-37– 

58 м/м,

 Обустроено 208 ма-

шиномест по следу-ющим 

адресам: ул. Лобачевского, 20, 

Проспект Вернадского,38а, Про-

спект Вернадского,56, ул. Лобачев-

ского,22, Ленинский проспект,140.

Выполнены работы по ремонту 

подъездов (малярные работы, за-

мена тамбурных дверей, установка 

энергосберегающих светильни-

ков, ремонт окон, замена почтовых 

ящиков).

Программа по выборочному 

капитальному ремонту на 2012 

год выполнена в полном объеме.

Все запланированные работы 

по капитальному ремонту жилого 

фонда по программе софинан-

сирования завершены.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В соответствии с Городской целевой про-

граммой развития потребительского рынка 

и услуг города Москвы важнейшим направ-

лением развития потребительского рынка и 

услуг города Москвы является дальнейшее 

формирование его инфраструктуры, предус-

матривающее создание комфортных условий 

проживания населения по месту жительства, 

повышение качества и культуры обслужива-

ния.

Потребительский рынок района 

характеризуется как стабильный, с 

динамично развивающимся товарооборотом 

и материальной базой, а также высоким 

уровнем насыщенности товарами и услугами.

Общее количество предприятий 

потребительского рынка составляет 207 

объектов, в том числе:

– стационарные предприятия розничной 

торговли составляют – 66 ед., в том числе:

– 4 торговых центра и торговых комплек-

сов;

– 27 предприятий продовольственной 

торговли;

– 35 предприятий промышленной торгов-

ли.

Стационарная сеть предприятий 

общественного питания составляет 

49 объектов, в т.ч. открытая сеть – 32 

предприятие.

Сфера бытового обслуживания – 49 

предприятий.

Обеспеченность торговыми площадями в 

районе составляет 504 кв.м. (норматив 709 

кв.м.), в сфере общественного питания 41 

посадочное  место (общедоступная сеть) 

(норматив – 57 посадочных мест), в сфере 

бытового обслуживания 7 рабочих мест (на 

1000 жителей), (норматив–11).

При разработке Программы учитывался 

градостроительный план застройки района, 

рост численности населения на 1900 чело-

век.

Дополнение к стационарной торговле:

 в районе   размещено  43 нестационар-

ных торговых объекта,  согласно Схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории ЗАО, утверж-

денной в соответствии с  постановлени-

ем Правительства Москвы от 03.02.2011 

№ 26-ПП.

Для решения проблемы увеличения 

торговых площадей на высвобожденных 

площадях Бизнес-центра «Вернадский» 

(проспект Вернадского, 39) открыты 

предприятия потребительского рынка: 

супермаркет эконом-класса «Оливье», 

зоомагазин «Бетховен», предприятие 

быстрого питания – кафе «Сабвей».

Развитие сферы 
потребительского рынка и услуг

 Жилищное строительство

В 2012 году на месте сноса жилых домов 

№№ 61,63 по проспекту Вернадского начато 

строительство жилых корпусов № 7 и № 8.

Проектирование и строительство всех 

объектов жилищного назначения в районе 

выполняется за счет средств городского 

бюджета.

В 23-этажном жилом корпусе №7 

строители возводят пятый этаж, а в 

17-этажном корпусе №8 уже построили 

подземный гараж-стоянку и приступили к 

возведению первого наземного этажа.

Завершение строительства двух 

корпусов 

– общей площадью более 20 тыс.кв.м.  

планируется в III-IV кварталах 2013 года.

Храм.

Также в 2012 г. было начато и завершено 

строительство временного храма-часовни 

на ул. Лобачевского на озелененной 

территории Природного комплекса 

№ 127-ЗАО «Лугопарк на реке Самородинке». 

Вблизи действующей часовни в 2013 году 

планируется приступить к строительству 

Храмового комплекса в честь св.блг.кн. Алек-

сандра Невского на 573 прихожанина.

Развитие транспортной сети района. 

Одновременно в 2012 году в райо-

не Проспект Вернадского приступили к 

реконструкции улицы Лобачевского в составе 

реконструкции Балаклавского проспекта –

Рублевского шоссе от МКАД до Варшавского 

шоссе. В границах района ведется 

строительство трех подземных переходов

  напротив МГИМО (У) МИД РФ;

  напротив ГКБ №31;

  в районе дома № 92 по 

ул. Лобачевского, а также уширение 

отдельных участков улицы Лобачевского.

Завершение реконструктивных работ 

планируется в II-III кварталах 2013 года.

Реализация указанных мероприятий по-

зволит значительно улучшить транспортное 

обслуживание района и уменьшить загрузку 

основных магистралей  транспортными по-

токами.

Жилищное строительство, 
благоустройство, реконструкция



В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 

Федерального закона от 12 июня 2002 года 

N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пун-

ктом 7 статьи 4 Федерального закона от 02 

октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О поли-

тических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», на основании ре-

шения Московской городской избиратель-

ной комиссии от 20.12.2012 г. №35/1 «Об 

установлении на территории города Москвы 

единой нумерации избирательных участков 

и по согласованию с территориальной из-

бирательной комиссией района Проспект 

Вернадского города Москвы:

1. Образовать на территории района 

Проспект Вернадского города Москвы для 

проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей 19 избирательных участков по 

месту жительства избирателей с № 2734 по 

№ 2752. Графическое изображение границ 

избирательных участков прилагается (при-

ложение 2 на стр. 4).

2. Включить в границы избирательных 

участков следующие домовладения в соот-

ветствии с приложением 1 (см. стр. 3) к на-

стоящему распоряжению.

3. Опубликовать в газете «На Западе 

Москвы. Проспект Вернадского» не позднее 

25 декабря 2012 года графическое изображе-

ние границ избирательных участков и список 

избирательных участков с указанием домо-

владений, входящих в границы избира-

тельных участков, номеров избирательных 

участков, мест нахождения участковых изби-

рательных комиссий и помещений для голо-

сования.

4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 

Глава управы В.В. УРВАНОВ

3

www.prvernad.zao.mos.ru • www.mo-pv.ru

№ 15 (34) декабрь 2012

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ДОКУМЕНТЫ

№ п/п № избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в 

избирательный участок либо перечень населенных пунктов)

Место нахождения

участковой избирательной комиссии

Место нахождения помещения для 

голосования

1 2734 Улица Коштоянца, дома №№ 10, 12, 33, 39, 41.  Пр-т Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 

служба района Проспект Вернадского»

Улица Лобачевского, дом, 90, Академия 

труда и социальных отношений

2 2735 Улица Коштоянца, дома №№ 2, 6; улица Удальцова, дом 85а Улица Лобачевского, дом 92,  школа № 1973 Улица Лобачевского, дом 92, школа 

№ 1973

3 2736 Пр-т Вернадского, дома №№ 76; улица Коштоянца, дома №№ 23, 25, 27, 29, 

31, 35, 37; улица Лобачевского, дома №№ 82, 84, 86, 88

Пр-т Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 

служба района Проспект Вернадского»

Улица Лобачевского, дом 90, Академия 

труда и социальных отношений

4 2737 Улица Удальцова, дома №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 69, 77, 

79, 81.

Улица Удальцова дом 67, 

Центр образования «Олимп»

Улица Удальцова  дом 67, Центр 

образования «Олимп»

5 2738 Пр-т Вернадского, дома №№ 50а, 58, 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 72, 74/50; 

улица Лобачевского, дома №№ 52 (корп.1).

Улица Лобачевского, дом 54,  Центр образова-

ния № 324 «Жар-птица»

Улица Лобачевского, дом 54, Центр об-

разования 324 «Жар-птица» 

6 2739 Улица Лобачевского, дома №№ 60, 62, 64, 68, 68а, 70, 74, 76, 78, 80. Пр-т Вернадского, дом 62а, ГКУ «Инженерная 

служба района Проспект Вернадского»

Улица Лобачевского, дом 54,  Центр 

образования 324 «Жар птица» 

7 2740 Пр-т Вернадского, дома №№ 32 (к.70, 71), 60 (к. 1) улица Коштоянца, дома 

№№ 1/83, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а.

Пр-т Вернадского, дом 62а (ГКУ «Инженерная 

служба района Проспект Вернадского»)

Пр-т Вернадского, дом 62а ГУ «ИС 

района Проспект Вернадского»

8 2741 Улица Удальцова, дома №№ 69а, 69б, 71а, 73; пр-т Вернадского, дома №№ 20, 

22, 24, 24а, 26, 38а, 42 (к.1, 2),  50

Улица Лобачевского, дом 66б, детская школа 

искусств им. Ф Шуберта

Улица Лобачевского, дом 66б, ДШИ им. 

Ф Шуберта

9 2742 Пр-т Вернадского, дома №№ 37, 37 (к.1а, 1б); улица Кравченко, дома №№ 7, 

9, 11; улица Удальцова, дома №№ 10, 12, 14, 16

Пр-т Вернадского, дом № 37, к.2, ООО СФК 

«Югстрой»

Пр-т Вернадского, дом № 37, к.2 ООО 

СФК «Югстрой»

10 2743 Пр-т Вернадского, дома №№ 45, 47, 49; улица Удальцова, дома №№ 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45, 47.

Пр-т Вернадского, дом 55,  гимназия № 1541 Пр-т Вернадского, дом 55, 

гимназия № 1541

11 2744 Улица Удальцова, дома №№ 3 (к. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14), 6, 19 (к.1, 2), 23, 27. Пр-т Вернадского, дом 55, прогимназия 

№ 1754

Пр-т Вернадского, дом 55, 

прогимназия № 1754

12 2745 Улица Удальцова, дома №№ 3 (к. 2, 3, 8, 9), 4, 5 (к.1, 2, 3), 7 (к.1, 2), 15, 17 (корп.1, 

2)

Улица Удальцова, дом 21,  школа № 169 Улица Удальцова, дом 21, 

школа № 169

13 2746 Ленинский проспект, дома №№ 92, 92 (к. 1) 94а, 96 (к.1), 98 (к.1), 102, 104, 106 

(к.1), 110 (к. 3, 4), 114, 130 (к.1, 2); улица Удальцова, дом №  1 (корп. 1)

Улица Удальцова, дом 21, школа № 169 Улица Удальцова, дом 21, школа № 169

14 2747 Ленинский проспект, дома №№ 110 (к.1), 116 (к.1), 122, 126 (к.1), 128 (корп.1), 

134, 136; улица Лобачевского, дома №№ 2, 4 (к. 1)

Ленинский проспект, дом 132,  Центр 

образования № 1488

Ленинский проспект, дом 132, 

Центр образования № 1488

15 2748 Ленинский проспект, дома №№ 138; улица Лобачевского, дома №№ 8, 10, 12, 

16, 18, 22, 28, 32, 34, 36, 40

Ленинский проспект, дом 132,  Центр 

образования № 1488

Ленинский проспект, дом 132, Центр 

образования № 1488

16 2749 Пр-т Вернадского, дома №№ 59а, 79, 81, 83, 85; улица Лобачевского, дома 

№№ 44, 44а, 46, 48/87

Пр-т Вернадского, дом 57, школа № 323 Пр-т Вернадского, дом 57, школа 

№ 323

17 2750 Пр-т Вернадского, дома №№ 59, 67, 69, 71, 73, 75, 77. улица Лобачевского, 

дома №№ 24, 26

Пр-т Вернадского, дом 57, школа № 323 Пр-т Вернадского, дом 57, школа 

№ 323

18 2751 Улица Удальцова, дома №№ 22, 24, 26, 26 (к.1), 28, 30, 32, 32 (к.1), 44, 46, 48, 

50, 52

Улица Удальцова, дом 40, Центр образования 

№ 1953 «Москва-98» 

Улица Удальцова, дом 40, Центр 

образования № 1953 «Москва-98»

19 2752 Улица Коштоянца, дома №№ 6 (к.1), 8 (к.1); улица Удальцова, дома №№ 85 

(к.1, 4); улица Лобачевского, дома №№ 92 (к.1, 2, 3, 4)

Улица Лобачевского, дом 92, школа № 1973 Улица Лобачевского, дом 92, школа 

№ 1973

Об образовании избирательных  участков по месту жительства избирателей на территории района Проспект 

Вернадского города Москвы

Приложение № 1 к распоряжению главы управы района Проспект Вернадского от 21.12.2012 №4-99/2.

Окончание на стр. 4

Приложение к решению № 14/1  от 21.12.2012 г. Территориальной избирательной комиссии района Проспект 

Вернадского «Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей»

№ 

изби-

ратель-

ного 

участка

Границы избирательного участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в избирательный 

участок)

Место нахождения участковой избирательной комиссии, телефон Место нахождения помещения для голосования

3762
Улица Лобачевского, 42 ГКБ 

№ 31, корпуса №№ 1-6

Улица Лобачевского, 42 ГКБ 

№ 31, корпус 

№ 1

Улица Лобачевского, 42 ГКБ 

№ 31, корпус 

№ 1

Начальник организационного отдела управы района И.В. РАССЫЛЬЩИКОВА
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 

Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», Территориальная избиратель-

ная комиссия района Проспект Вернадского 

города Москвы объявляет прием предложе-

ний по кандидатурам в состав следующих 

участковых избирательных комиссий с пра-

вом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий): №№ 2734-2752.

Предложения по кандидатурам должны 

включать следующие документы:

Для политических партий, их региональ-

ных отделений, иных структурных подраз-

делений

1. Решение полномочного (руководяще-

го или иного) органа политической пар-

тии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической 

партии о внесении предложения о канди-

датурах в состав избирательных комиссий, 

оформленное в соответствии с требования-

ми Устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-

сит региональное отделение, иное структур-

ное подразделение политической партии, а 

в Уставе политической партии не предусмо-

трена возможность такого внесения, – ре-

шение органа политической партии, упол-

номоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подраз-

делению политической партии полномочия 

по внесению предложений о кандидатурах 

в состав избирательных комиссий о делеги-

ровании указанных полномочий, оформлен-

ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом об-

щественного объединения копия действу-

ющего Устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа общественного объедине-

ния о внесении предложения о кандидатурах 

в состав избирательных комиссий, оформлен-

ное в соответствии с требованиями Устава, 

либо решение по этому же вопросу полно-

мочного (руководящего или иного) органа ре-

гионального отделения, иного структурного 

подразделения общественного объединения, 

наделенного в соответствии с Уставом обще-

ственного объединения правом принимать 

такое решение от имени общественного объ-

единения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 

региональное отделение, иное структурное под-

разделение общественного объединения, а в 

Уставе общественного объединения указанный 

в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 

органа общественного объединения, уполномо-

ченного в соответствии с Уставом обществен-

ного объединения делегировать полномочия по 

внесению предложений о кандидатурах в состав 

избирательных комиссий, о делегировании та-

ких полномочий и решение органа, которому де-

легированы эти полномочия, о внесении пред-

ложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения пред-

ложений по кандидатурам

в состав избирательных комиссий

Для Совета депутатов: решение Совета 

депутатов о выдвижении кандидатуры в состав 

участковой избирательной комиссии.

Для избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы: протокол собрания 

избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы о выдвижении кандидатуры в 

состав участковой избирательной комиссии (с 

приложением списка избирателей, приняв-

ших участие в собрании).

Кроме того, субъектами права внесения 

кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого 

в состав избирательной комиссии, разме-

ром 3 x 4 см (без уголка). Фотографии мо-

гут быть представлены не субъектами права 

внесения кандидатур, а лицом, кандидатура 

которого предлагается в состав участковой 

избирательной комиссии.

2. Письменное согласие гражданина Рос-

сийской Федерации на его назначение в со-

став участковой избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о граж-

данстве и месте жительства лица, кандида-

тура которого предложена в состав участко-

вой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура ко-

торого предложена в состав участковой изби-

рательной комиссии (трудовой книжки),  либо 

справка с основного места работы, подтверж-

дающего сведения об основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности, а при от-

сутствии основного места работы или службы – 

копия документа, подтверждающего сведения 

о роде занятий, то есть о деятельности, прино-

сящей ему доход, или о статусе неработающе-

го лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка, временно неработающий).

 Документальным подтверждением статуса 

домохозяйки (домохозяина) может служить 

трудовая книжка с отметкой о последнем ме-

сте работы и соответствующее личное заявле-

ние с указанием статуса домохозяйки (домо-

хозяина) либо только заявление.

Срок приема предложений с 26 декабря 

2012 г.  до 14: 00  26 января 2013 г. по адресу:  

г. Москва, ул. Лобачевского, д.66а, каб. 231

понедельник-пятница с 15 : 00 до 19 : 00, 

суббота с 10 : 00 до 14 : 00.,  

3, 4, 5 и 8 января 2013 г. с 10 : 00 до 14 : 00.

Справки по телефону: 8 499 432-99-56

Информация о дате проведения заседа-

ния Территориальной избирательной ко-

миссии по формированию составов участ-

ковых избирательных комиссий, резерва 

составов участковых избирательных ко-

миссий будет размещена на сайте Москов-

ской городской избирательной комиссии 

(http://mosgorizbirkom.ru).

  ДОКУМЕНТЫ

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Приложение №2 к 

Распоряжению  главы управы 

района Проспект Вернадского 

от 21.12.2012 г. №4-99/2 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на  

публичные   слушания:

территория разработки: город Москва

сроки разработки: 2012

организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитекту-

ра), юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфаль-

ная пл., д. 1, тел. 8 (495) 250-55-20, факс (499) 250-20-

51, Е-mail:   asi@mka.mos.ru, htt://www.mka.mos.ru

организация-разработчик: Главное архитектур-

но-планировочное управление Москомархитектуры 

(ГУП «ГлавАПУ»), юридический адрес: 125047, г. Мо-

сква, Триумфальная площадь, д. 1, тел.   8 (499) 250-

16-82, факс 8 (499) 250-08-41, Е-mail:

GlavAPU@kpr.mos.ru, htt:// www.glavapu-mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний:  с 

16.11.2012 по 20.12.2012

Формы оповещения: 

- информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний опубликовано в газете «На Западе 

Москвы. Проспект Вернадского» № 13(32), ноябрь 2012 

года (газета подписана в печать 16.11.2012 г.); 

- оповещение о проведении публичных слушаний 

распространено на официальном сайте управы райо-

на Проспект Вернадского, на информационных стен-

дах управы района Проспект Вернадского, органов 

местного самоуправления внутригородского муници-

пального образования Проспект Вернадского в городе 

Москве, подъездах или около подъездов жилых домов;

- 19.11. 2012 года оповещение о проведении публич-

ных слушаний направлено председателю Московской 

городской Думы Платонову В.М. и в муниципальное Со-

брание внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:

- с 23 ноября 2012 года по 29 ноября 2012 года по 

адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66а проведе-

на экспозиция по обоснованию градостроительного 

плана земельного участка  в целях размещения шко-

лы по адресу: г. Москва, улица Лобачевского, д. 66.

- 06 декабря  2012 года в 18:00 по адресу: г. Москва, 

ул. Лобачевского, д. 66а проведено собрание участни-

ков публичных слушаний по обоснованию градострои-

тельного плана земельного участка  в целях размеще-

ния школы по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66.

Участники публичных слушаний: в собрании при-

няли участие 18 человек, в том числе:

- жители района Проспект Вернадского города Мо-

сквы – 6 человек;

- жители города Москвы, работающие на территории 

района Проспект Вернадского города Москвы – 4 человека;

- правообладатели земельных участков, объектов ка-

питального строительства, жилых и нежилых помещений 

в районе Проспект Вернадского города Москвы – нет;

- представители органов власти – 8 человек.

Во время проведения собрания участников пу-

бличных слушаний поступило 4 письменных обраще-

ния с предложениями и замечаниями.

Предложения и  замечания  участников  пу-

бличных  слушаний  по  обсуждаемому проекту, 

поступившие:

- в период работы экспозиции  по обоснованию гра-

достроительного плана земельного участка  в целях 

размещения школы по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-

ского, д. 66:

Шарнинова Екатерина Владимировна, ГБОУ 

ЦО № 324:

Согласна.

Панюкова Марина Александровна, ул. Удаль-

цова, д. 59, кв. 14:

Очень хотелось бы  своего  ребенка определить в 

новую большую школу с бассейном!!! Район обстраи-

вается новыми красивыми домами, место замечатель-

ное – участок большой, сам Бог велел построить новую 

школу (я сама в этой школе училась – входишь – сразу 

туалетами пахнет).

Вощинская Е.И., ул. Коштоянца, д. 29, кв. 22:

Хотелось новую школу на ул. Лобачевского, 66. Жи-

вем рядом, место удобное для всех.

Воробьева Е.И., ул. Коштоянца, д. 19, кв. 4, 

ГБОУ ЦО № 324:

Хотелось бы новую, современную школу, с боль-

шим актовым залом.

Смирнова Н.А., пр. Вернадского, д. 68, кв. 13:

Очень нужна району современная школа с боль-

шим актовым залом и современными кабинетами.

Волохина О.В., ГБОУ ЦО № 324:

Я работаю в школе № 324 много лет. Району нужна 

новая школа с бассейном, с большим актовым залом, 

хорошей спортивной площадкой.

Устинова Елизавета Викторовна, пр. Вернадско-

го, д. 68, кв. 64, председатель управляющего Со-

вета ЦО 324, член Экспертного Совета при Комите-

те по общ. объед. и религ. орг-ям ГД РФ:

Градостроительный план практически не дает возмож-

ности понять, что же  на самом деле будет – даже раз-

меров нет! Считаю необходимым архитектурный и стро-

ительный проекты объявлять как конкурс среди молодых 

перспективных архитекторов и планировщиков. И техза-

дание должно быть составлено педагогами, родителями 

и самими детьми. Мы справимся!

Несомненно, только эти люди точно  знают, какая 

нам, местным жителям, нужна школа № 324.

Волхонская Екатерина Васильевна, ул. Удаль-

цова, д. 81, кв. 40:

Хотелось бы, новую, большую, современную школу в 

этом районе – с большим актовым залом, удобными и 

современными кабинетами для наших детей и в ближай-

шее время.

Иванова Ирина Александровна, ул. Коштоянца, 

д. 29, кв. 4:

Соглашусь с замечаниями выше. Хотелось бы боль-

шой, теплый спортивный зал, зал для фитнеса, раз-

дельные раздевалки для мальчиков и девочек (для 

физкультуры). Большой, хорошо продуманный, кон-

цертный (актовый) зал. Большие светлые кабинеты. 

Хотелось бы, чтобы у  детей была возможность полу-

чать всестороннее развитие в стенах одной  общеоб-

разовательной школы. Спасибо.

 Девина Екатерина Сергеевна, ул. Коштоянца, 

д. 31, кв. 73, учитель ЦО № 324:

Новое месторасположение школы считаю удачным. 

Хотелось бы увидеть детальный план того, что будет вхо-

дить в учебный комплекс. Для школы необходим большой 

актовый зал, современные мастерские для художествен-

ных занятий, бассейн…

-  во время проведения собрания участников 

публичных слушаний: 

В письменном виде:

Устинова Елизавета Викторовна, пр. Вернадско-

го, д. 68, кВ. 64, председатель упр. Совета ЦО 324:

Необходимо в новой школе сохранить музей Бое-

вой славы с целью сохранения собранных многими 

поколениями школьников материалов и преемствен-

ности патриотического воспитания.

Зотова Елена Борисовна, ГБОУ ЦО № 324 «Жар-

птица»:

Разработать проект Центра образования № 324 в 

соответствии с моделью данного учреждения, которая 

включает помимо основного образования различные 

виды дополнительного образования – студии, клубы, 

кружки, секции.

Ратникова Л.В., зам. директора ЦО № 324 по 

социальной защите:

Предложение – добавить к существующему проекту 4 

этаж. Наша школа имеет особый статус: ЦО с большим  

блоком дополнительного образования. На 4 этаже можно 

разместить  существующий школьный музей, зимний сад,  

музыкальные студии, костюмерные, тренажерный зал.

Веказин Денис Дмитриевич, ЦО № 324:

Включить 4-й этаж для дополнительного образо-

вания, в том числе тренажерный зал. При планировке 

школы грамотно спроектировать спортивные залы, 

приспособленные для игровых видов спорта, раздева-

лок с туалетами и душевыми. Отдельно расположенные 

тренерские и инвентарные как для крупного оборудова-

ния, так и  для стандартного.

Все лучшее должно быть детям! Для мальчиков – ма-

стерские, для девочек – домоводство. Класс под шахматы 

и шашки. На стадионе – территория для занятий под лыж-

ную подготовку. Предусмотреть лыжную базу (для хране-

ния лыж и переодевания, теплую).

- после проведения собрания участников публич-

ных слушаний:

Зотова Е.Б., директор ГБОУ ЦО № 324, 

Устинова Е.В., председатель УС:

Администрация и Управляющий совет ГБОУ Цен-

тра образования № 324 «Жар-птица» просят учесть 

особенности образовательного процесса нашего  

комплекса, основанного на интеграции основного и 

дополнительного образования, при проектировании 

здания по улице Лобачевского, дом 66.

На публичных слушаниях 6 декабря 2012 года был 

представлен проект трехэтажного здания ЦО № 324. Про-

сим увеличить этажность здания (до четырех) с целью 

размещения на 4 этаже блока дополнительного образо-

вания: тренажерного зала, помещения для лечебной физ-

культуры, комнат релаксации, студий изобразительного 

искусства, зимнего сада, медиатеки, читального зала, по-

мещения для музея школы и музея Боевой славы Второй 

Гвардейской Краснознаменной танковой армии, костю-

мерных, реквизиторских, фото- и киностудии.

Просим предусмотреть в проекте театрально-концерт-

ный и малый  концертный залы с инфраструктурой, так как 

в Москве практически отсутствуют залы для детского те-

атрального творчества. В нашем Центре образования 12 

лет существует детский музыкальный театр «Жар-птица», 

также мы являемся организаторами городского фестива-

ля «Содружество искусств» (фестиваля музыкальных теа-

тров, в которых играют дети), и современный театральный 

зал позволит проводить фестивали и конкурсы.

Приложение: 

Свидетельство о государственной регистрации права 

серии 77-АН № 743102 от 27 января 2012 года – на 1 л. 

в 1 экз.

Копия приказа Департамента образования города 

Москвы № 620 от 09 сентября 2011 года – на 5 л. в 1 экз.

Перечень участков с оформленными земельно-

правовыми отношениями – на 1 л. в 1 экз.

  ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ от 14 декабря 2012 года публичных слушаний по обоснованию градостроительного плана земельного участка в 

целях размещения школы по адресу:  г. Москва, улица Лобачевского, д. 66

Общие сведения о проекте, представленном 

на публичные слушания:

территория разработки: город Москва

сроки разработки:  2012

организация-заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитекту-

ра), юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфаль-

ная пл., д. 1, тел. 8 (495) 250-55-20, факс (499) 250-20-

51, Е-mail: asi@mka.mos.ru, htt://www.mka.mos.ru

организация-разработчик: Главное архитектурно-

планировочное управление Москомархитектуры (ГУП 

«ГлавАПУ»), юридический адрес: 125047, г. Москва, Три-

умфальная площадь, д. 1, тел.   8 (499) 250-16-82, факс 8 

(499) 250-08-41, Е-mail:

GlavAPU@kpr.mos.ru, htt:// www.glavapu-mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний:  с 

16.11.2012 по 20.12.2012

Формы оповещения: 

- информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний опубликовано в газете «На Западе 

Москвы. Проспект Вернадского» № 13(32),  ноябрь 2012  

года (газета подписана в печать  16.11.2012);

- оповещение о проведении публичных слушаний 

распространено на официальном сайте управы района 

Проспект Вернадского, на информационных стендах 

управы района Проспект Вернадского, органов мест-

ного самоуправления внутригородского муниципаль-

ного образования  Проспект Вернадского города  Мо-

сквы, подъездах или около подъездов жилых домов;

- 19 ноября 2012 года оповещение о проведении 

публичных слушаний направлено председателю Мо-

сковской городской Думы Платонову В.М. и  в  муници-

пальное Собрание внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материа-

лам:  с 23 ноября  2012 года по 29 ноября  2012 года по 

адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66А проведена экс-

позиция по обоснованию градостроительного плана зе-

мельного участка в целях размещения школы по адресу: 

г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66.

За время проведения экспозиции в Книге учета по-

сетителей и записи предложений и замечаний по обо-

снованию градостроительного плана земельного участ-

ка в целях размещения школы по адресу: г. Москва, ул. 

Лобачевского, д. 66  сделано 10 записей.

Сведения о проведении собрания участников 

публичных слушаний: 06 декабря  2012 года в 18.00 

по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66А про-

ведено собрание участников публичных слушаний по 

обоснованию градостроительного плана земельного 

участка в целях размещения школы по адресу: г. Мо-

сква, ул. Лобачевского, д. 66.

Всего в собрании приняли участие  18 человек, в 

том числе:

- жители района Проспект Вернадского города Мо-

сквы – 6 человек;

- жители города Москвы, работающие на территории 

района Проспект Вернадского города Москвы – 4 человека;

- правообладатели земельных участков, объектов ка-

питального строительства, жилых и нежилых помещений 

в районе Проспект Вернадского города Москвы – нет;

- представители органов власти – 8 человек.

Во время проведения собрания участников пу-

бличных слушаний поступило 4 письменных обраще-

ния с предложениями и замечаниями.

После проведения собрания участников публичных 

слушаний поступило 1 обращение в письменной форме.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 

протокол утвержден 14.12.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 20 декабря 2012 года ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по результатам публичных слушаний по обоснованию  

градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в целях размещения школы по адресу:   г. Москва, улица Лобачевского, д. 66 

адресу:  г. Москва, улица Лобачевского, д. 66

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Коли-

чество

Выводы  Окруж-

ной  комиссии
1. Шарнинова Екатерина Владимировна, ГБОУ ЦО № 324: Согласна.

Панюкова Марина Александровна, ул. Удальцова, д. 59, кв. 14: Очень хотелось бы  своего  ребенка определить в новую большую школу с бассейном! Район обстраивается новыми красивыми до-

мами, место замечательное – участок большой, сам Бог велел построить новую школу (я сама в этой школе училась – входишь – сразу туалетами пахнет).

2. Вощинская Е.И., ул. Коштоянца, д. 29, кв. 22: Хотелось новую школу на ул. Лобачевского, 66. Живем рядом, место удобное для всех.

3. Воробьева Е.И., ул. Коштоянца, д. 19, кв. 4, ГБОУ ЦО № 324: Хотелось бы новую, современную школу, с большим актовым залом.

4. Смирнова Н.А., пр. Вернадского, д. 68, кв. 13: Очень нужна району современная школа с большим актовым залом и современными кабинетами.

5. Волохина О.В., ГБОУ ЦО № 324: Я работаю в школе № 324 много лет. Району нужны новая школа с бассейном, с большим актовым залом, хорошей спортивной площадкой.

6. Устинова Елизавета Викторовна, пр. Вернадского, д. 68, кв. 64, председатель управляющего Совета ЦО 324, член Экспертного Совета при Комитете по общ.объед. и религ. Орг-ям ГД РФ: 

Градостроительный план практически не дает возможности понять, что же  на самом деле будет – даже размеров нет! Считаю необходимым архитектурный и строительный проекты объявлять как конкурс среди 

молодых перспективных архитекторов и планировщиков. И техзадание должно быть составлено педагогами, родителями и самими детьми. Мы справимся! Несомненно,  только эти люди точно  знают, какая нам, 

местным жителям, нужна школа № 324.

7. Волхонская Екатерина Васильевна, ул. Удальцова, д. 81, кв. 40: Хотелось бы, новую, большую, современную школу в этом районе – с большим актовым залом, удобными и современными кабинетами для 

наших детей и в ближайшее время.

8. Иванова Ирина Александровна, ул. Коштоянца, д. 29, кв. 4: Соглашусь с замечаниями выше. Хотелось бы большой, теплый спортивный зал, зал для фитнеса, раздельные раздевалки для маль-

чиков и девочек (для физкультуры). Большой, хорошо продуманный, концертный (актовый) зал. Большие светлые кабинеты. Хотелось бы, чтобы у  детей была возможность получать всестороннее 

развитие в стенах одной  общеобразовательной школы. Спасибо.

9. Девина Екатерина Сергеевна, ул. Коштоянца, д. 31, кв. 73, учитель ЦО № 324: Новое месторасположение школы считаю удачным. Хотелось бы увидеть детальный план того, что будет входить в учеб-

ный комплекс. Для школы необходим большой актовый зал, современные мастерские для художественных занятий, бассейн…

10. Зотова Елена Борисовна, ГБОУ ЦО № 324 «Жар-птица»: Разработать проект Центра образования № 324 в соответствии с моделью данного учреждения, кот. включает помимо основного образования 

различные виды дополнительного образования – студии, клубы, кружки, секции.

11. Устинова Елизавета Викторовна, пр. Вернадского, д. 68, кв. 64, председатель упр. Совета ЦО 324: Необходимо в новой школе сохранить музей боевой славы с целью сохранения собран-

ных многими поколениями школьников материалов и преемственности патриотического воспитания.

12. Ратникова Л.В., зам. Директора ЦО № 324 по социальной защите: Предложение – добавить к существующему проекту 4 этаж. Наша школа имеет особый статус: ЦО с большим  блоком дополнитель-

ного образования. На 4 этаже можно разместить  существующий школьный музей, зимний сад,  музыкальные студии, костюмерные, тренажерный зал.

13. Веказин Денис Дмитриевич, ЦО № 324: Включить 4-й этаж для дополнительного образования, в том числе тренажерный зал. При планировке школы грамотно спроектировать спортивные залы, приспособленные 

для игровых видов спорта, раздевалок с туалетами и душевыми. Отдельно расположенные тренерские и инвентарные как для крупного оборудования, так и  для стандартного. Все лучшее должно быть детям! Для мальчиков 

– мастерские, для девочек – домоводство. Класс под шахматы и шашки. На стадионе – территория для занятий под лыжную подготовку. Предусмотреть лыжную базу (для хранения лыж и переодевания, теплую).

14. Зотова Е.Б., директор ГБОУ ЦО № 324, Устинова Е.В., председатель УС: Уважаемый Василий Васильевич! Администрация и Управляющий совет ГБОУ Центра образования № 324 «Жар-птица» просят учесть 

особенности образовательного процесса нашего  комплекса, основанного на интеграции основного и дополнительного образования, при проектировании здания по улице Лобачевского, дом 66. На публичных слушаниях 

6 декабря 2012 года был представлен проект трехэтажного здания ЦО № 324. Просим увеличить этажность здания (до четырех) с целью размещения на 4 этаже блока дополнительного образования: тренажерный зал, 

помещение для лечебной физкультуры, комнаты релаксации, студии изобразительного искусства, зимний сад, медиатека, читальный зал, помещения для музея школы и музея Боевой славы Второй Гвардейской Крас-

нознаменной танковой армии, костюмерные, реквизиторские, фото- и киностудия. Просим предусмотреть в проекте театрально-концертный и малый  концертный залы с инфраструктурой, так как в Москве практически 

отсутствуют залы для детского театрального творчества. В нашем Центре образования 12 лет существует детский музыкальный театр «Жар-птица», также мы являемся организаторами городского фестиваля «Содружество 

искусств» (фестиваля музыкальных театров, в которых играют дети), и современный театральный зал позволит проводить фестивали и конкурсы.

В связи с вышеизложенным,  жители муниципального округа Проспект Вернадского за утверждение градостроительного плана земельного участка.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по 

проведению публичных слушаний по обоснованию  

градостроительного плана земельного участка в целях 

размещения школы по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-

ского, д. 66:

С учетом вышеперечисленных материалов  публичные 

слушания считать состоявшимися. С учетом  проведенных 

мероприятий  одобрить  материалы  по обоснованию  градо-

строительного плана земельного участка (ГПЗУ) в целях раз-

мещения школы по адресу:   г. Москва, улица Лобачевского, 

д. 66. Довести до заказчика и разработчика все замечания и 

предложения участников публичных слушаний.



Уважаемые жители!
В конце каждого уходящего года всегда 

хочется обернуться назад и проанализиро-

вать свою работу. Эффективность работы 

сектора опеки, попечительства и патрона-

жа достигается только благодаря полному 

взаимодействию со всеми структурными 

подразделениями, расположенными на 

территории муниципального образования. 

Это – образовательные и медицинские ор-

ганизации, учреждения социальной защи-

ты и коммунальной сферы, а также право-

охранительные органы.

Большую помощь в сфере деятельности 

опеки и попечительства сектору оказыва-

ют общественные организации и гражда-

не. Для этого мы развиваем сеть обще-

ственных организаций, поддерживаем 

волонтерское движение. Важно обращать 

внимание граждан к проблеме защиты 

прав и личных интересов детей и недее-

способных граждан. С этой целью мы раз-

мещаем информацию на сайте, в муници-

пальной газете. Информируем граждан о 

работе сектора опеки, попечительства и 

патронажа.

В 2012 году выявлено 6 детей, остав-

шихся без попечения родителей.  Из них 

2 сирот, остальные 4 имеют родителей. В 

настоящее время ведется работа с этими 

родителями. Основная задача – вернуть 

детей в кровную семью, если это не проти-

воречит их интересам.

Кроме этого, в 

этом году активно 

развивали работу по 

сопровождению за-

мещающих семей, 

налажено взаимо-

действие с центром 

социальной помощи 

семье и детям «До-

верие», расположен-

ным на территории 

м у н и ц и п а л и т е т а 

Раменки. В течение 

года провели мно-

го мероприятий для 

данной категории 

детей и граждан. Это 

праздники, экскур-

сии, поздравления.

В канун Нового 

2013 года всем же-

лаем здоровья, бла-

гополучия и семей-

ного счастья! 

Ольга СМИРНОВА, 

заведующая 

сектором 

и специалисты:

Ирина ПУЧКИНА,

Александра ИЛЬИНА,

Ирина УСТИНОВА, 

Наталья

ТЕРЕБИЛИНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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  СЛУЖБА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ

Уважаемые жители 
района!

Приближаются самые удивительные 

праздники – Новый год и Рождество 

Христово, которым радуются и взрос-

лые, и дети. Пройден еще один год, 

который под бой курантов станет исто-

рией.

Муниципальным Собранием и муници-

палитетом проведена большая работа по 

внесению изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального обра-

зования Проспект Вернадского. Работа за-

вершена, с новой редакцией Устава жители 

познакомятся, когда в свет выйдет январ-

ский номер газеты «Наш Проспект Вернад-

ского». Надо отметить, что орган местного 

самоуправления поменяет свое название 

и будет называться «Муниципальный округ 

Проспект Вернадского», а муниципальное 

Собрание – Совет депутатов муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского.

В середине этого года был принят За-

кон №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы». В связи с этим спе-

циалисты службы по организационным 

вопросам приняли активное участие в 

организации по взаимодействию органа 

местного самоуправления с различными 

учреждениями городского и районного 

уровня. 

Радовала в этом году ак-

тивная позиция жителей, 

которые душой болеют за 

свой район. 

В канун Нового года 

хочется всем пожелать 

здоровья, успехов, за-

мечательных праздников. 

Будьте счастливы!

Александра 

СМИРНОВА, 

Наталья 

НИКОЛЬСКАЯ, 

Марьяна КОПЫЛОВА

(служба по организа-

ционным 

вопросам)

Дорогие жители района 
Проспект Вернадского!

Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав района Проспект 

Вернадского (КДН и ЗП) от всей души 

поздравляет вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством! Пусть эти светлые 

и добрые праздники принесут в ваш дом 

радость и счастье, мир и достаток! 

Уходящий год для каждого из нас сло-

жился по-разному, но чтобы не происхо-

дило, мы всегда думаем и надеемся на 

лучшее. Искренне желаем вам исполне-

ния всех желаний, пусть то, что задумано 

и запланировано осуществится в новом 

2013 году!

Желаем вам здоровья, любви и благо-

получия! Пусть дети и родители приносят 

друг другу только радость. Берегите друг 

друга, согревайте друг друга улыбками, 

дарите самое дорогое – тепло, внимание, 

заботу и любовь! 

С теплыми пожеланиями – 

специалисты Комиссии по делам не-

совершеннолетних

 и защите их прав 

района Проспект Вернадского,

Марина НУЯНЗИНА 

и Екатерина АЙРАПЕТОВА 

  КДН и ЗП

  ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

План проведения Новогодних мероприятий МБУ ЦДСМ «Астра»

№ Название мероприятия Дата и время проведения Место проведения

1 Новогодняя программа «Как у наших у ворот постучался Новый год» 
25.12.2012

13:00

МБУ «ЦДСМ «Астра», Ленинский пр-т., д.130, корп. 2, актовый 

зал

2 Новогодний спортивно-досуговый праздник «Забавы матушки-зимы»
27.12.2012

12:00

МБУ «ЦДСМ «Астра»,Ленинский пр-т, д.130, корп. 2, игровая 

площадка

3 Спортивный дворовый праздник «Когда часы 12 бьют»
29.12.2012

13:00
Дворовая площадка: ул. Удальцова, д.3, корп.5

4 Спортивно-досуговый праздник «Рождественские встречи» 8.01.2013

13:00

МБУ «ЦДСМ «Астра», Ленинский пр-т, д.130, корп.2

 ДОСУГ     

График дежурств МБУ ЦДСМ «Астра» в праздничные дни в январе 2013г.

№ число ФИО дежурного Должность

1 01.01.13 Коняшина Н.П. администратор

2 02.01.13 Иванов А.Р. педагог

3 07.01.13 Коняшина Н.П. администратор



Вот и подошел к концу 2012год. За год 

муниципалитетом внутригородского муни-

ципального образования Проспект Вернад-

ского было организовано и проведено 85 

спортивных и физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий, соревнований и турниров 

(включая товарищеские соревнования) по 

различным видам спорта. В этих меропри-

ятиях приняло участие более 4500 детей, 

подростков, молодежи, юношей, взрослого 

и пожилого населения района. 

В 2012г. впервые были проведены на 

территории муниципального образования: 

соревнования по стрельбе из лазерного 

пистолета среди жителей пенсионного воз-

раста, а также подростков разных возраст-

ных групп; соревнования по городошному 

спорту среди детей дошкольного и школь-

ного возраста, среди жителей пенсионного 

возраста; соревнования по бочче, петанку 

и бадминтону среди жителей пенсионного 

возраста, летняя товарищеская Спартаки-

ада среди людей старшего возраста (ком-

плексная командная Спартакиада); спор-

тивные соревнования семейных команд 

ДОУ района «Карапуз-2012».

Муниципалитет обеспечил участие на-

селения во всех обязательных окружных 

соревнованиях, организованных УФКиС и 

ЦФКиС в рамках Спартакиад: «Московский 

двор – спортивный двор», «Спорт для всех» 

и «Спортивное долголетие».

В 2012 году муниципалитет Проспект Вер-

надского завоевал 3 общекомандных кубка за 

второе место, 5 общекомандных кубка за тре-

тье место. А жители нашего района неодно-

кратно становились золотыми, серебряными 

и бронзовыми призерами в личном зачете в 

окружных соревнованиях по разным видам 

спорта.

Служба по организации спортивной и досу-

говой работы поздравляет всех жителей рай-

она с Новым годом, желает крепкого здоровья 

и призывает всех жителей района заниматься 

спортом, вести здоровый и активный образ 

жизни, принимать участие в районных и окруж-

ных соревнованиях и добиваться отличных 

спортивных результатов в новом 2013 году!

Д. ВОРОБЬЕВ, М. ВОРОБЬЕВ, 

И.  ТАРДАСОВА,

специалисты службы по организации 

спортивной и досуговой работы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 ПРОКУРАТУРА      

Никулинской межрайонной прокурату-

рой города Москвы по обращениям Васи-

на В.А., Третьякова А.П. о нарушении тру-

дового Законодательства руководством 

ОАО фирма «Стройэкология» установле-

но, что указанные граждане работали в 

ОАО фирма «Стройэкология». Однако за-

работная плата за август и сентябрь 2012 

года, а также окончательный расчет при 

увольнении им выплачены не были. 

По результатам проведенной проверки 

межрайонной прокуратурой мировому су-

дье судебного участка № 186 г. Москвы на-

правлены 2 заявления о выдаче судебных 

приказов о принудительном взыскании с 

ОАО фирма «Стройэкология» в пользу Ва-

сина В.А. и Третьякова А.П., начисленной, 

но не выплаченной заработной платы и 

окончательного расчета при увольнении. 

Заявления рассмотрены и удовлетворе-

ны.

Руководству организации внесено 

представление об устранении нарушений 

закона, которое рассмотрено, 1 лицо при-

влечено к дисциплинарной ответственно-

сти. 

Работа по защите трудовых прав граж-

дан продолжается.

Яна СТАРОВОЙТОВА,

и. о. Никулинского межрайонного 

прокурора г. Москвы 

О нарушении трудового 
Законодательства

 СПОРТ

Подводя итоги

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

В зим-

нем сезоне 

2 0 1 2 - 2 0 1 3 г г. 

м у н и ц и п а л и -

тет Проспект 

В е р н а д с к о г о 

о б е с п е ч и в а -

ет заливку и 

функциониро-

вание 7 катков, 

р а с п о л о ж е н -

ных на спор-

тивных дворовых площадках и доступных 

всем жителям района:

проспект Вернадского, д.22,

ул. Коштоянца, д.21а,

ул. Удальцова, д.85, корп.3,

ул. Удальцова, д.4,

ул. Удальцова, д.37,

 ул. Удальцова, д.3, корп.12 (с января 

2013г.)

ул. Удальцова, д.3, корп.13.

Выходите во двор – поиграть и покататься!

Где покататься 
зимой?

Расписание работы кружков и секций

№п/п
Название кружка.

ФИО 

педагога
Место проведения занятий число время

1
Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Кукла в народных традициях»

Кольцо-

ва-Дми-

триева 

О.М.

МБУ «ЦДСМ «Астра», Ленинский пр-т, 

д.130, корп.2
03.01.2013 г. 15:00-18:00

2 Тренажерный зал
Кулешов 

С.Ю.

МБУ «ЦДСМ «Астра», Ленинский пр-т, 

д.130, корп.2
04.01.2013 г. 14:30-19:30

3 Авиамодельный клуб «Крылья»
Летунов 

А.В.

МБУ «ЦДСМ «Астра», Ленинский пр-т, 

д.130, корп.2
05.01.2013 г. 16:30-19:30

4 Театральная студия «Миниатюра»
Лычкина 

М.Н.

МБУ «ЦДСМ «Астра», Ленинский пр-т, 

д.130, корп.2
07.01.2013 г. 15:00-18:00

Никулинской межрайонной прокурату-

рой города Москвы проведена проверка 

по обращению Островской Р.А. по вопросу 

неправильного исчисления компенсаци-

онных выплат.

В ходе проверки установлено, что 

Островская Р.А. получает компенсаци-

онные выплаты как член семьи умершего 

военнослужащего в соответствии с Пра-

вилами предоставления членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти компенса-

ционных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных 

и других видов услуг, утвержденных По-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2005 № 475.

По информации Управления социальной 

защиты населения ЗАО г. Москвы, в связи 

с тем, что согласно Постановления Прави-

тельства Москвы от 19.09.2006 № 710-ПП 

«О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

в городе Москве» граждане оплачивают 

жилищно-коммунальные услуги в полном 

объеме, а субсидии перечисляются им на 

соответствующие расчетные счета, на-

значение компенсационной выплаты про-

изводится за вычетом сумм назначенной 

субсидии. 

Вместе с тем, поскольку п. 16 Правил 

установлено, что размер компенсаци-

онных выплат определяется из расчета 

60 процентов расходов по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других ви-

дов услуг, то компенсационная выплата 

Островской Р.А. ежемесячно должна со-

ставлять 60% от расходов заявительницы 

по оплате жилых помещений, коммуналь-

ных и других видов услуг. Назначение ком-

пенсационной выплаты за вычетом сумм 

назначенной лицу субсидии законодате-

лем не предусмотрено. 

В соответствии со ч. 2 ст. 160 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации 

компенсации расходов на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг включаются 

в совокупный доход семьи при расчете 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.

Неправомерные действия Управления 

социальной защиты населения района 

Раменки г. Москвы приводят к тому, что 

при расчете субсидии Островской Р.А. 

Государственное учреждение города Мо-

сквы городского центра жилищных суб-

сидий учитывает как доход Островской 

Р.А., полученную последней компенса-

ционную выплату, в связи с чем сумма 

назначенной субсидии уменьшается. В 

свою очередь при назначении компенса-

ционной выплаты Островской Р.А. Управ-

ление социальной защиты населения 

района Раменки г. Москвы вычитает сум-

му, назначенную ранее Государственным 

учреждением города Москвы городско-

го центра жилищных субсидий субсидии 

Островской Р.А.

Таким образом, происходит двойное вы-

читание, вследствие которого Островская 

Р.А., в силу преклонного возраста, а также 

особого статуса (вдова военнослужаще-

го), имеющая право на дополнительные 

меры социальной поддержки, в течение 

длительного времени не получает поло-

женную ей в соответствии с Федеральным 

законом «О статусе военнослужащего» 

материальную поддержку.

По результатам проведенной проверки 

Никулинской межрайонной прокуратурой 

в Никулинский районный суд г. Москвы 

направлено исковое заявление о призна-

нии незаконными действия Управления 

социальной защиты населения района 

Раменки г. Москвы в части назначения 

компенсационной выплаты Островской 

Р.А. за вычетом сумм назначенной суб-

сидии; обязании Управления социальной 

защиты населения района Раменки г. Мо-

сквы произвести перерасчет назначенных 

Островской Р.А. компенсационных выплат 

за период с 01.04.2009 по 30.09.2011 в со-

ответствии с действующим Законодатель-

ством.

Решением Никулинского районного 

суда г. Москвы от 17.02.2012 исковые 

требования Никулинского межрайонно-

го прокурора г. Москвы удовлетворены. 

Определением судебной коллегии по 

гражданским делам Московского город-

ского суда г. Москвы от 26.09.2012 реше-

ние оставлено без изменений.

Яна СТАРОВОЙТОВА,

и.о. Никулинского межрайонного 

прокурора г. Москвы 

Проверка по обращению 
Р.А. Островской

 ДОСУГ     

Режим работы МБУ ЦДСМ «Астра»

В дни школьных каникул с 03.01.13 г. по 08.01.13 г. работа кружков и секций   будет проводиться  в соответствии с утвержденным распи-

санием.

Расписание прилагается.



Юные журнали-

сты: Ксения РАС-

С Ы Л Ь Щ И К О В А , 

Елена ЦАРЕВА, 

Илья ШУЛЬГИ-

НОВ, Михаил ПОР-

ТЯНОЙ, Андрей 

КАСПЕРОВ, Нико-

лай УЛАНОВ, Ев-

гений СТЕПАНОВ 

(и его прабабушка 

и прадедушка), 

Александра ТЮ-

РИНА и литера-

турный наставник 

юнкоров – главный 

редактор газеты 

Людмила КАСПЕ-

РОВА – поздрвля-

ют жителей района 

с наступающими 

праздниками, же-

лают всего наилуч-

шего!.
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При организации и проведении Новогодних 

праздников и других мероприятий с массовым 

пребыванием людей запрещается:

- проведение мероприятий при запертых рас-

пашных решетках на окнах помещений, в которых 

они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хло-

пушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести 

к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а 

также марлей и ватой, не пропитанными огнеза-

щитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих ма-

териалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие по-

жароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения 

помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и 

устанавливать в проходах дополнительные крес-

ла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во 

время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми 

сверх установленной нормы.

Помещения должны быть укомплектованы пер-

вичными средствами пожаротушения согласно 

норм положенности, с учетом сроков их переза-

рядки. Не допускается курение в не отведенных 

для этих целей местах. Имеющиеся краны вну-

треннего противопожарного водопровода долж-

ны быть укомплектованы рукавами и стволами и 

проверены на водоотдачу до начала мероприя-

тий. На всех объектах должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия персонала 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуа-

ции людей.

Управление ЮЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не испортить праздник

  СРОЧНО В НОМЕР!

Тепло души в мо-

розный вечер

Государственному 

бюджетному образо-

вательному учрежде-

нию дополнительно-

го образования детей 

города Москвы «Дет-

ская школа искусств 

имени Франца Шуберта» ЗАО г. Москвы, 

расположенному в районе Проспект Вер-

надского, исполнилось 45 лет.

13 декабря, в морозный вечер, в Кон-

цертном зале Центра Павла Слободкина 

на Арбате было по-домашнему уютно, теп-

ло от радушного общения, улыбок тех, кто 

пришел в этот день на юбилей. В их числе 

– педагоги Леонид Костылевский и Галина 

Осипова. Гостей радушно встречала ди-

ректор ДШИ, депутат муниципального Со-

брания внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в го-

роде Москве Алла Варламова. Поздравить 

коллектив приехала начальник Управления 

культуры ЗАО г. Москвы Галина Чумикова, 

высказавшая много добрых слов и пожела-

ний. Затем состоялся концерт с таким на-

званием: «Итоги и точка отсчёта». Велико-

лепно вела программу Татьяна Володина. 

Когда праздник закончился, расходиться, 

как мне показалось, никому не хотелось: 

ученики разных годов выпуска общались с 

преподавателями, которым было интерес-

но знать об успехах своих воспитанников. 

Фотографировались на память о прекрас-

ном вечере. Спасибо, школа, что ты есть! 

Мы гордимся тобой и твоим коллективом, о 

котором вы более подробно узнаете из ин-

тервью директора ДШИ Аллы Варламовой.

Два события. Комментарий юного журналиста

Молодые – молодым-2013 Под таким названием прошел окружной 

конкурс, выявив многочисленные таланты 

педагогов Западного административного 

округа столицы. В том числе – у Ольги Мар-

тышкиной, психолога, классного руково-

дителя 7 «Б» ГБОУ ЦО № 1953 «Москва-98» 

(директор М. С. Максимова). Итоги конкурса 

будут подведены 26 декабря. Позднее чи-

татели узнают подробности и этого замеча-

тельного события.

Андрей КАСПЕРОВ,

юнкор газеты

От редакции. Автор этой статьи, победи-

тель олимпиад и конкурсов, подготовил также 

заметку об олимпиадах и конкурсах, проводи-

мых в нашем районе и в ЗАО г. Москвы. Ждем 

и ваших сообщений, победители. Поздравля-

ем с успехами и Новым годом!

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Юнкоры газеты – жителям района

Коллектив столовой, расположенной на первом этаже здания управы, поздравляет 

жителей района с Новым годом и готов поделить ся рецептами десертов! Обращайтесь.

  ПОЖЕЛАНИЯ

  СТИХИ – ДЕТЯМ

Лидия ШМАЛЬ

НОВОГОДНИЕ ПОБАСЁНКИ
Поезд едет, поезд мчится по просёлкам и глуши. 

Чуть подросшие сосёнки, как в пелёнках малыши.

Проезжая в царстве белом и смотря на куржаки, 

Я под снегом разглядела Дед Мороза валенки.

Видно, он в тайге бродил, через пень перескочил, 

И слетели валенки под сосёнкой маленькой.

Стал искать их старый Дед. Там, где шёл, не виден след.

Пригорюнился, поник, потерял свой бравый вид.

Потекли в лесу ручьи, отогрелись малыши, 

Убежали из пелёнок и залезли в валенки.

– Эй, вы, чудо-скороходы, отвезите нас туда, 

Где зимуют теплоходы и где стихли холода!

Их весёлый разговор услыхал в реке Бобер: 

– Не шалите, малыши, отдайте Деду валенки!

Застеснялись сосенки, быстро пимы сбросили, 

А Бобёр отнёс их Деду по растаявшему снегу.

Вот обрадовался Дед! Снова он обут-одет. 

Заметелил, затрещал, в царство новое помчал.

Туда, где нет озорников, ни колдобин, ни пеньков, 

Где хоть как беги-лети не уронишь валенки.

Ну, а что же малыши? Вновь залезли в куржаки. 

Мать-Сосна их принакрыла, песню спела, усыпила,

И сама глаза закрыла...


