
Основными направлениями программы развития Можайского райо-
на является решение транспортных проблем, улучшение обслуживания 
в области здравоохранения, модернизация устаревшей коммунальной 
структуры, а также приведение в порядок дворовых территорий и зон 
отдыха. 

При подготовке предложений в городские и окружные программы, ка-
сающиеся развития Можайского района, особо пристальное внимание 
уделяется замечаниям и пожеланиям, поступающим от жителей. Пред-
ложения, поступающие от населения, внимательно изучаются и учиты-
ваются при формировании Программы комплексного развития района 
на 2012 г. и последующие годы.

С этой целью регулярно (не реже двух раз в месяц) проводятся встречи 
с населением в отдельных микрорайонах, в ходе которых жители вносят 
свои предложения по созданию наиболее комфортных условий для про-
живания, затрагивающих все основные сферы жизни населения. 

В итоге формируются первоочередные задачи по развитию террито-
рии района на ближайшую перспективу, определены конкретные меро-
приятия по улучшению работы транспортного обслуживания, развитию 
учреждений образования, здравоохранения, повышению уровня и ка-
чества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также 
благоустройству городской среды. Чтобы достичь намеченной цели, ис-
полнительные власти нашего района разработали конкретные планы 
действий, адресные перечни работ, подготовили предложения по фи-
нансированию.

САЙТ УПРАВЫ: www.mozhaiskiy-mos.ru
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Подведение итогов первого этапа выполнения Программы 
комплексного развития территории Можайского района  

на среднесрочный период на 2011—2016 гг.



Территория домов ранее принадлежащих ОАО «ВИЛС» 
до благоустройства.

Территория домов ранее принадлежащих ОАО «ВИЛС»  
после благоустройства.

Благоустройство района волнует каждого жителя нашей столицы. Район, в котором мы живем, — то место, где мы проводим боль-
шинство своего времени. Несомненно, для населения очень важны условия проживания в родном городе, округе, районе. К сожале-
нию, во многих районах Москвы дворовые территории и состояние подъездов жилых домов не всегда отвечают всем требованиям на-
селения. Это обусловлено тем, что в столице многие дома относятся к старому жилому фонду. Исполнительные власти города делают 
все возможное, чтобы наша жизнь в родном районе была комфортной, учитывая все пожелания жителей. 

В рамках Программы комплексного 
развития Можайского района в 2011 г., 
в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы и выделенным фи-
нансированием из бюджета города была 
проведена большая работа по благо-
устройству территории района и ремон-
ту подъездов.

Особо пристальное внимание было уде-
лено приведению в порядок дворов и подъ-
ездов многоквартирных домов.

Управой района совместно с ГКУ «ИС 
Можайского района» были составлены про-
граммы по благоустройству дворовых тер-

риторий и ремонта подъездов многоквар-
тирных домов.

Благоустройство 
территории района
В рамках программы благоустройства  

в 315 дворах района были выполнены сле-
дующие виды работ:

— устройство парковочных карманов и пеше-
ходных дорожек, расширение проезжей части;

— ремонт асфальтового покрытия;
— замена и установка бортового камня;
— установка дополнительного газонно-

го ограждения;

— устройство контейнерных павильонов 
с крышей и воротами;

— установка МАФ (в том числе скамейки 
и урны);

— ремонт покрытий детских площадок.
Особое внимание стоит уделить 

дворам, находящимся по следующим 
адресам:

— ул. Говорова, д. 14, корп. 2, 3, 4, 5;
— ул. Говорова, д. 16, корп. 1, 2, 3, 4, 5;
— ул. Толбухина, д. 9, корп. 2.
Только в 2010 г. эти дома были пере-

даны в собственность города, ранее они 
находились на балансе ОАО «ВИЛС». 

Придомовая территория, в которую бо-
лее 10 лет ничего не вкладывали, пред-
ставляла собой удручающее зрелище: 
вытоптанные газоны, отсутствие ограж-
дений и парковочных мест, разбитый 
асфальт. 

Теперь территория дворов преобрази-
лась: здесь появились парковочные кар-
маны, восстановлен газон, установлены 
ограждения для препятствия заезда ав-
тотранспорта, в настоящее время работа 
продолжается, планируется строитель-
ство детских площадок с установкой со-
временных форм. 
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Благоустройство

ВНИМАНИЕ

Об изменении статуса инженерных служб административных округов и районов столицы
В соответствии с распоряже-

нием Правительства Москвы от 
09.08.2011 № 606-РП «Об организа-
ции деятельности отдельных госу-
дарственных учреждений г. Москвы» 
государственным учреждениям г. 
Москвы -инженерным службам ад-
министративных округов и районов 
изменен тип учреждения на казен-
ное. Соответствующие изменения 
внесены в наименования учрежде-

ний. Основные цели деятельности, 
штатная численность и фонд опла-
ты труда учреждений сохраняются 
без изменений. 

Вместе с тем, инженерные служ-
бы административных округов 
присоединяются к дирекциям за-
казчика жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
округа (ГКУ «Дирекция заказчика 
ЖКХиБ»).

К деятельности указанных ГКУ от-
несены:

— координация работы учреж-
дений соответствующего админи-
стративного округа;

— выполнение функций госзаказ-
чика по содержанию, эксплуатации 
и ремонту объектов ЖКХ и благоу-
стройству округа; 

— функции уполномоченной ор-
ганизации по предоставлению суб- 

сидий на покрытие убытков тепло-
снабжающих организаций, на со-
держание и текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, а также на содержание нерас-
пределенных жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в государ-
ственной собственности города.

Функции и полномочия учредите-
лей ГКУ возложены на префектуры 
административных округов.



Особое внимание было уделено устройству парковочных карманов. Так в 2011 г. количество машино-мест в районе увеличилось  
на 1467 штук по основной программе и еще на 2856 машино-мест за счет дополнительного финансирования.

В рамках программы благоустройства 
территории района обновилось 216 пло-
щадок — они стали современными и кра-
сочными. 

На радость детворе и родителям  
в районе были выполнено обустрой-

ство четырех межквартальных город-
ков по адресам:

— ул. Говорова, д. 15;
— ул. Маршала Неделина, д. 34, корп.1;
— Можайское ш., д. 4;
— ул. Беловежская, д. 39, корп. 6.

 Межквартальные городки — это дет-
ские площадки с красочным оборудова-
нием, на которых одновременно может 
гулять большое количество детей.

В настоящее время на 30 детских пло-
щадках ведется работа по улучшению 

качества оборудования и устройства ис-
кусственного покрытия. На 15 дворовых 
территориях работы уже завершены, и 
жители могут радоваться появившимся 
во дворе новым площадкам, отвечаю-
щим всем требованиям ГОСТа. 

В соответствии с про-
граммой по комплексному 
благоустройству района 
проведено также и благо-
устройство объектов по-
требительского рынка — 
ОАО «Кунцевский рынок» 
по адресу: М. Неделина, 
д. 19, — и кафе «Траттория 
на Можайке» (ООО «Альфа 
Ком») по адресу: Можай-
ское ш., д. 34а. Предпри-
ятиями выполнены следу- 

ющие виды работ: ремонт 
фасада, ремонт кровли, 
благоустройство прилега-
ющей территории, устрой-
ство пандусов для инва-
лидов, ремонт и окраска 
металлических огражде-
ний, установка вазонов, 
реконструкция витражей,  
демонтаж и монтаж вход-
ной группы.

Также в районе выполне-
ны работы по благоустрой-

ству территории и обору-
дованию мест размещения 
нестационарных торговых 
объектов по 28 адресам.

В соответствии с планом 
адаптации предприятий 
потребительского рынка 
проведены работы по уста-
новке приспособлений для 
обеспечения доступа ин-
валидов и других маломо-
бильных граждан в 22 объ-
ектах торговли.

Спортивные площадки
В 2011 г. не остались без внимания и 

спортивные площадки. 2 площадки по 
адресам: ул. Говорова, д. 1 и ул. Витеб-
ская, д. 3, корп. 1, — обрели вторую жизнь 
после проведения капитального ремонта. 

Юные спортсмены с удовольствием про-
водят время, играя в футбол и волейбол, 
под чутким присмотром родителей, для 
которых вокруг спортивных площадок 
установлены скамейки. На данных пло-
щадках выполнено надежное искусствен-

ное покрытие с соблюдением всех правил 
безопасности. 

Капитальный ремонт 
подъездов
В рамках выполнения Программы ком-

плексного развития района выполнен ре-
монт 363 подъездов, а именно - проведены 
работы по замене входных дверей, окон, 
светильников (замена на энергосберегаю-
щие), а также выполнены ремонт и замена 
плитки на первых этажах жилых домов. 

Управой района совместно с ГКУ «ИС Мо-
жайского района» и ГУП ДЕЗ Можайского 
района в настоящее время ведется актив-
ная работа по составлению плана работ на 
2012 г. в рамках выделенного финансирова-

ния. При составлении плана благоустрой-
ства учитываются замечания и пожелания 
жителей, высказанные в ходе встреч главы 
управы района с населением, а также посту-
пающие письменные обращения граждан.

Уже сегодня сформирована програм-
ма благоустройства на 2012 г., в которую 
включено: благоустройство территорий 
112 дворов, ремонт спортивных площа-
док, в том числе устройство 12 межквар-

тальных городков, установка парковоч-
ных карманов по 26 адресам примерно 
на 338 машиномест. 

Запланирован ремонт 110 подъездов  
в 44 домах. 

Детские площадки и межквартальные городки

Потребительский рынок

Планы на 2012 год

Территория дворов до устройства парковочных карманов

Детские площадки до обновления

Подъезды до проведения капитального ремонта

Детские площадки после обновления

Подъезды после проведения капитального ремонта

Кунцевский рынок

Территория дворов после устройства парковочных карманов
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В рамках Программы комплексного развития Мо-
жайского района проводится ряд мероприятий, на-
правленных на улучшение качества жизни граждан. 
Работа управы нашего района и руководителей меди-
цинских учреждений затрагивает все важнейшие сфе-
ры жизни населения. Особо пристальное внимание 
уделяется модернизации здравоохранения, так как от 
этого зависит самое главное — здоровье жителей. Это 
касается и поставки нового современного оборудова-
ния в больницы и поликлиники, и ремонта учрежде-
ний здравоохранения, и решения проблем очередей. 
О том, какая работа ведется для улучшения качества 
медицинской помощи населению в городской клини-
ческой больнице № 71, рассказал заместитель глав-
ного врача Константин Владимирович Зверев. 

— Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, 
какие мероприятия проводятся для улучшения качества 
медицинской помощи населению в вашей больнице?

— В последнее время исполнительные власти столицы 
уделяют пристальное внимание реализации программы 
модернизации здравоохранения г. Москвы, в частности 
созданию сосудистых центров. Один из первичных сосу-
дистых центров создается на базе нашей больницы. Та-
ким образом, доступность и уровень качества оказания 
больным сосудистыми заболеваниями (инсульт, инфаркт 
миокарда, нестабильная стенокардия) перейдет на более 
высокий уровень. Также в медицинское учреждение посту-
пает современное «тяжелое» оборудование для более точ-
ной и качественной диагностики заболеваний и реабилита-
ции пациентов (в частности компьютерный томограф). До 
конца 2011 г. руководство больницы планирует завершить 

установку всего необходимого оборудования. В настоящее 
время идут работы по подготовке помещения под новую 
диагностическую базу в соответствии со всеми санитарно-
эпидемиологическими нормами. 

— Помимо приобретения нового диагностического 
оборудования какие еще меры предпринимаются для 
улучшения качества медицинской помощи гражда-
нам?

— В нашем медицинском учреждении в обязательном 
порядке регулярно проводятся неотложные мероприятия 
по улучшению качества обслуживания инвалидов и людей  
с ограниченными возможностями, а также по созданию для 
этой группы населения более комфортных условий. 

— Существует ли проблема очередей в больнице,  
и если да, то каким образом вы ее решаете?

— Проблема очередей больше касается поликлиники, 
которая находится на территории больницы № 71. В самой 
больнице такой проблемы в принципе не может быть, так 
как она — скоропомощная. Основной упор в учреждении 
идет на оказание скорой медицинской помощи, а не плано-
вой госпитализации. На самом деле отказать пациенту в го-
спитализации в скоропомощной больнице — это нонсенс. 
В поликлинике, конечно, приходится ждать специалистов. 
Но проблема состоит в том, что люди не записываются на 
прием к врачу, а приходят и хотят, чтобы им оказали меди-
цинскую помощь без очереди. Естественно, у специалиста 
на это время уже есть запись. Если же позвонить и заранее 
записаться на прием к нужному специалисту по телефону 
за день-два, то он обязан принять пациента в строго на-
значенное ему время. Для ускорения процесса записи мы 
увеличили количество окошек регистратуры. 

— Как вы можете оценить работу ваших специали-
стов? 

— У нас есть уникальные специалисты, наверное, един-
ственные во всей Москве (за исключением отделения хи-
рургии в Научном центре хирургии им. Петровского), ко-
торые работают в отделении микрохирургии и проводят 
очень сложные операции. У нас эти операции стоят на по-
токе с применением специальной микротехники. 

— Какие мероприятия будут проводиться в рамках ре-
ализации программы модернизации здравоохранения  
в ближайшее время? 

— Есть определенный набор оборудования, который необ-
ходим для работы учреждения. В феврале 2012 г. планируется 
закрытие части хирургического корпуса на реконструкцию. 

В дальнейшем на территории больницы предполагается от-
крытие отделения гинекологии на 30 коек. Я надеюсь, что  
в 2012 г. нам удастся приобрести и установить маммо-
граф с возможностью пункций молочных желез, тем более 
что сейчас остро стоит проблема рака молочных желез.  
В рамках программы модернизации здравоохранения пла-
нируется введение нового оборудования для лабораторий, 
ультразвуковой техники, приобретение нового микроскопа 
для микрохирургов, лапроскопического оборудования. Так-
же расширяется возможность реабилитации больных не-
врологического профиля. К нам присоединена бывшая 58-я 
медсанчасть, которая стала филиалом больницы. Учитывая 
профиль пациентов, которые лечатся у них, это будет от-
деление неврологического профиля, но больше с упором 
на реабилитацию. Там будет отделение терапии, и туда же 
переедет отделение по уходу за больными. Условно гово-
ря, больница разделится на два функционирующих элемен-
та: здесь будет скоропомощная больница с поликлиникой,  
а там — отделение для выздоравливающих. 

Алла ЛАРИОНОВА

Комплексный подход к улучшению качества медицинской помощи 

Детских садов станет больше
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В 2011 г. на территории Можайского района по адресу: 
ул. Вяземская, д. 12, корп. 2, — был построен многоэтаж-
ный жилой дом на 308 квартир для переселения жителей 
из пятиэтажных жилых домов, предусмотренных к сносу 
(первого периода индустриального домостроения серии 
1605АМ).

Срок ввода дома в эксплуатацию — декабрь 2011 г.

Каждого жителя нашего района, у 
которого есть маленькие дети, волну-
ет вопрос очередей в детские сады, 
который в последнее время стал од-
ним из наиболее актуальных. Не бу-
дем скрывать, что такая проблема 
есть, и существующая в Можайском 
районе сеть дошкольных образова-
тельных учреждений не может еди-
новременно охватить всех желающих 
определить своего ребенка в детский 
сад. Для решения данной проблемы 
руководством района предпринима-

ется комплекс мер по поддержке и 
развитию системы дошкольного об-
разования. 

Для решения насущной проблемы 
нехватки мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях до конца 
текущего года планируется ввести 
детский сад по адресу: ул. Ращупки-
на, д. 5. Также ведется строительство 
детского сада по адресу: ул. Гроднен-
ская, д. 15, но в связи со сменой под-
рядчика ввод учреждения в эксплуа-
тацию перенесен на 2012 г. 

Согласно Адресной инвестици-
онной программе г. Москвы на 2012–
2014 гг., утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 26.08.2011 
№ 388-ПП, на территории Можайского 
района в 2012–2014 гг. запланированы 
строительство и ввод в эксплуатацию 
6 детских дошкольных учреждений по 
следующим адресам:

— Можайское ш., около вл. 37, на 
125 мест; 

— ул. Горбунова, вблизи дома 11, 
корп. 3, 4, на 125 мест;

— квартал 95, корп. 37, на 220 мест;
— квартал 95, корп. 38, на 220 мест;
— Можайское ш., д. 38/6 (при-

стройка на 100 мест с пищеблоком  
и бассейном);

— ул. Гвардейская, д. 10, корп. 2.
Управа района надеется, что до 2016 

г. будет определен источник финанси-
рования для выкупа территории для 
строительства еще нескольких детских 
садов. При наличии денежных средств, 
необходимых для этого, будет про-
ведена подготовка распорядительных 
документов с целью дальнейшего пе-
репрофилирования отдельно стоящих 
зданий и встроенно-пристроенных 
помещений бывших ведомственных 
дошкольных образовательных учреж-
дений, имеющих прилегающую терри-
торию по адресам:

— ул. Горбунова, д. 27, стр. 1;
— ул. Гришина, д. 11, стр. 1;
— ул. Беловежская, д. 5а;
— находящееся на территории  

75-го квартала здание по адресу: 
ул. Гришина, д. 16, стр. 1.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА

Строительство 
жилья

Дошкольное образование

Здравоохранение

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
По вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной думы Российской Федерации вы можете 

обращаться по следующим телефонам:
— телефон «Горячей линии» управы Можайского района  

8 (985) 760-3380 (с 07.11.2011);
— телефон «Горячей линии» ТИК Можайского района  

8 (495) 448-8028 (с 15.00 до 19.00  
в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 по субботам).



В настоящее время ведутся рабо-
ты по восстановлению и капиталь-
ному ремонту дворовых спортив-
ных площадок. Также планируется 
привести в надлежащее состояние 
школьные физкультурные залы и 
стадионы для занятий спортом.

В этом году удалось отремонтиро-
вать лишь две спортивные площад-
ки. Одна из них находится на ул. Ви-
тебская, а другая — на ул. Говорова 
возле д. 1. Работа в этом направле-
ние будет продолжена.

В плане до 2016 г. — опреде-
лить источник финансирова-
ния для выкупа и дальнейшего 
перепрофилирования отдельно 
стоящих сооружений бывших 
ведомственных учреждений фи- 
зической культуры и спорта. Упра-
ва давала предложения по сле-
дующим адресам: г. Москва, ул. 
Запорожская д. 1 и ул. Петра Алек-
сеева, д. 12а. Успех запланирован-

ных мероприятий будет зависеть 
от наличия денежных средств. 

Культурным центром района 
станет расположенный на Можай-
ском шоссе кинотеатр «Минск». 
В последнее время здание кино-
театра пришло в упадок. Управе 

района удалось убедить город-
ские власти о необходимости его 
восстановления. В настоящее 
время средства на капитальный 
ремонт культурно-досугового 
центра кинотеатра «Минск» пред-
усмотрены столичным бюджетом. 

Правда, возникла необходимость 
корректировки ранее выпущен-
ной проектно-сметной докумен-
тации с измененными нормами 
по пожарно-техническим меро-
приятиям, а также нормами, свя-
занными с посещением объекта 

маломобильными группами на-
селения (инвалидами).

Начало работ по реконструк-
ции кинотеатра планируется 
на 2012 г. В дальнейшем это 
будет современный культурно-
досуговый центр с кинозалом.

В настоящее время ведется актив-
ная работа по реализации программы 
строительства объектов гаражного на-
значения в 2011—2012 гг. По состоянию 
на 01.09.2011 на территории района 
было зарегистрировано свыше 51 000 
единиц личного автотранспорта. Обе-
спеченность машиноместами состави-
ла около 45 %.

В этом году количество машиномест 
увеличилось за счет ряда мероприятий, 
которые проводит руководство района.

В ходе реализации программы строи-
тельства объектов гаражного назначения в 
2011 г. всего введено 6557 м/м.

В рамках локальных мероприятий про-
работано и включено в титульный список 
2011 г. 73 придорожных кармана емко-
стью 756 м/м.

Во исполнение постановления Прави-
тельства Москвы от 18.01.2011 

№ 4-ПП «Об организации работ по бла-
гоустройству дворов и приведению в по-
рядок подъездов многоквартирных домов 
в 2011 г.», а также за счет дополнительных 
средств на внутридворовых территориях 

обустроено 4323 м/м. В итоге количество 
внутридворовых парковок в районе соста-
вит — 9240 м/м.

В рамках программы «Народный гараж» 
в 2011 г. вводится в эксплуатацию много-
этажного гаража-стоянки по адресу: ул. 
Витебская, д. 11. 

Также в конце октября текущего года 
планируется ввод в эксплуатацию «на-
родного гаража» на 673 м/м по адресу: ул. 
Маршала Неделина, д. 29, — в котором уже 
куплено 550 м/м. 

В эксплуатацию введен гараж-стоянка 
на 805 м/м по адресу: Сколковское ш., 
д.17а. К концу сентября текущего года 
жители района приобрели в этом гараже 
127 м/м.

 В рамках реализации программы «На-
родный гараж» в 2012 г. планируется ввод 
объектов гаражного назначения на 1531 
м/м по следующим адресам:

— ул. Барвихинская, вл.18,— на 379 м/м 
(в том числе 25 м/м на открытой стоянке); 

— Квартал 95, корп. 34,35, — на 1127 
м/м.

До 2016 г. планируется строительство 
объектов гаражного назначения 1847 м/м, 
в т.ч. по адресам:

— Квартал 95, корпус 39, — 627 м/м;
— Квартал 95, корпус 31, — 430 м/м;
— Квартал 95, корпус 32, — 520 м/м;
— Сколковское ш., вл. 39а, — 270 м/м.
В рамках реализации программы ло-

кальных мероприятий, направленных 
на увеличение пропускной способности 
улично-дорожной сети района, на 2012 г. 
поданы для проработки 54 предложения 
по установке придорожных карманов для 

парковки автотранспорта емкостью около 
900 м/м. Также подано 24 предложения по 
организации плоскостных стоянок вбли-
зи объектов социальной сферы емкостью 
около 291 м/м.

В рамках реконструкции вылетных маги-
стралей на Можайском шоссе выполнена 
установка заездных карманов для обще-
ственного транспорта.

Спортивные комплексы и дома культуры, которые раньше находились в ведении промышленных предприятий и служили 
базой для занятий спортом и развития культуры, в настоящее время находятся в частной собственности и используются не 
по назначению. Управа района, прислушиваясь к пожеланиям жителей, проводит ряд мероприятий, направленных на раз-
витие культуры и спорта. 

Ни для кого не секрет, что дорожно-транспортная ситуация во многих районах столицы накалилась до предела. Город 
ежедневно встает в многочисленных пробках. С появлением все большего количества автомобилей на дорогах Москвы не 
только сократилась пропускная способность улично-дорожной сети, но и возникла другая проблема, требующая скорейшего 
решения, — дефицит парковочных мест. В рамках выполнения Программы комплексного развития Можайского района ис-
полнительными властями района был разработан ряд мероприятий по улучшению дорожно-транспортной ситуации, а также 
строительству объектов гаражного назначения, в том числе по программе «Народный гараж». 
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Строительство гаражей и транспортная инфраструктура

Спорт и культура

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Кунцевскому району проводит набор граждан, 
находящихся в запасе, граждан женского пола, не пребывающих в запасе на военную службу 
по контракту, а также проводит предварительный отбор граждан для подготовки сержантов по 
программам среднего профессионального образования в ВУЗах МО РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Обращаем ваше внимание 

на изменение номеров телефонов в местах работы участковых избиратель-
ных комиссий Можайского района и в местах голосования при проведении 

выборов депутатов государственной думы РФ шестого созыва.
1. Требования к гражданам, желающим 

поступить на военную службу по контракту:

ГОДНОСТЬ:
— по медицинским показаниям к военной службе;
— по уровню образования;
— по профессиональной пригодности;
— по уровню физической подготовки.
ВОЗРАСТ:
— для граждан РФ 18—40 лет,
— для иностранных граждан, законно находя-

щихся на территории РФ, 18—30 лет.
Денежное довольствие от 15000 до 35000 руб. плюс 

ежеквартальная премия, в среднем до 30000 руб.

2. Требования к гражданам изъявивших же-
лание пройти обучение для подготовки сер-
жантов по программам среднего профессио-
нального образования в ВУЗах МО РФ:

ГОДНОСТЬ:
— по медицинским показаниям к военной служ-

бе по контракту;
— по уровню образования (среднее (полное) 

общее образование или начальное профессио-
нальное образование);

— по профессиональной пригодности;
— по уровню физической подготовки.
ВОЗРАСТ:
— для граждан РФ, прошедших военную служ-

бу по контракту (кроме офицеров), до достижения 
ими 24-х лет (возраст поступающих на учебу лиц 
определяется по состоянию на 01 августа).

Денежное содержание курсантов, поступивших 
из запаса, от 8287 рублей до 9027 рублей.

Телефон для справок военного комисса-
риата г. Москвы по Кунцевскому району ЗАО  
г. Москвы – 8 (495) 417-9715.

Избирательный уча-
сток № 2525 

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: ул. Беловежская, д. 67 
(школа № 384), тел. 8 (495) 
446-4309. 

Место голосования: ул. 
Беловежская, д. 67 (школа № 
384), тел. 8 (495) 446-4309. 

Домовладения:
Сколковское ш.: д. 2, 4, 8, 

10, 14, 16, 18, 22 корп. 1, д. 
22 корп. 2, д. 26 корп. 1, д. 26 
корп. 2, 30.

Избирательный уча-
сток № 2530 

Место нахождения участ-
ковой избирательной ко-
миссии: ул. Говорова, д. 7, 
школа № 589, тел. 8 (495) 
446-4945.

Место голосования: ул. Го-
ворова, д. 7 (школа № 589), 
тел. 8 (495) 446-4945.

Домовладения:
ул. Барвихинская, д. 4 корп. 

1, д. 4 корп. 2, д. 8 корп. 2;
ул. Говорова, д. 5, д. 11 

корп. 1.

Избирательный уча-
сток № 2531 

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии: ул. Говорова, д. 7 (школа  
№ 589), тел. 8 (495) 446-4945.

Место голосования: ул. Го-
ворова, д. 7 (школа № 589), 
тел. 8 (499) 726-7998.

Домовладения:
ул. Говорова, д. 1, 3, 9, 

13, 15.

Спортплощадка до проведения капитального ремонта Спортплощадка после проведения капитального ремонта



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Можайское в г. Москве 
от 4 октября 2011 г. № 12-3МС/11 
«Об установлении квалификационных 
требований для замещения должно-
стей муниципальной службы в муни-
ципалитете внутригородского муни-
ципального образования Можайское 
в г. Москве» 

В соответствии с частью 2 статьи 9 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ», частью 2 статьи 10, статьей 11 За-
кона г. Москвы от 22 октября 2010 г. № 50 
«О муниципальной службе в г. Москве», 
подпунктами «а» и «б» дефиса двенад-
цатого пункта 2 части 3 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального обра-
зования Можайское в г. Москве муници-
пальное Собрание решило:

1. Установить квалификационные тре-
бования для замещения должностей му-
ниципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в г. Москве (при-
ложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «На Западе Москвы. Можай-
ский».

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Можайское в г. Москве Н. В. Сав-
чукова.

Н. В. САВчУКОВ,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования  
Можайское в г. Москве 

 

Приложение к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования  
Можайское в г. Москве

от 4 октября 2011 г. № 12-3МС/11

Квалификационные требования
для замещения должностей 

муниципальной службы  
в муниципалитете внутригородского 

муниципального образования 
Можайское в г. Москве

Для замещения должностей муници-
пальной службы в муниципалитете вну-
тригородского муниципального обра-
зования Можайское в г. Москве (далее 
– должность муниципальной службы) к 
гражданам РФ, гражданам иностранных 
государств – участников международных 
договоров РФ, в соответствии с которы-
ми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, 
предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

1) для замещения высших и главных 
должностей муниципальной службы:

а) к уровню образования – высшее про-
фессиональное образование;

б) к стажу работы – стаж работы на долж-
ностях муниципальной службы, должно-
стях государственной службы не менее 
четырех лет или стаж работы по специаль-
ности не менее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям – зна-
ние Конституции РФ, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента РФ, 
постановлений и распоряжений Прави-
тельства РФ, законов и иных нормативных 
правовых актов г. Москвы, регулирующих 
правовую основу местного самоуправле-
ния, Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в г. Москве 
(далее – Устава муниципального образо-

вания) и иных муниципальных правовых 
актов, служебных документов, структуры и 
полномочий органов местного самоуправ-
ления, основ организации прохождения 
муниципальной службы, трудового рас-
порядка, порядка работы со служебной ин-
формацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – опера-
тивное принятие и реализация управленче-
ских решений, организация и обеспечение 
выполнения задач, квалифицированное 
планирование работы, ведение деловых 
переговоров, публичные выступления, 
анализ и прогнозирование, грамотный 
учет мнений коллег, делегирование полно-
мочий подчиненным, организация работы 
по эффективному взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, органами 
государственной власти, общественными 
объединениями, эффективное планиро-
вание рабочего (служебного) времени, 
владение компьютерной и другой оргтех-
никой, владение необходимым программ-
ным обеспечением, работа со служебными 
документами, адаптация к новой ситуации 
и принятие новых подходов в решении по-
ставленных задач, квалифицированная ра-
бота с людьми по недопущению личност-
ных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы:

а) к уровню образования – высшее про-
фессиональное образование;

б) к стажу работы – стаж работы на долж-
ностях муниципальной службы, должно-
стях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специально-
сти не менее четырех лет;

в) к профессиональным знаниям – 
знание Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Прези-
дента РФ, постановлений и распоряже-
ний Правительства РФ, законов и иных 
нормативных правовых актов г. Москвы, 
регулирующих правовую основу местно-
го самоуправления, Устава муниципаль-
ного образования и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов 
применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, струк-
туры и полномочий органов местного 
самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы 
со служебной информацией, правил де-
ловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам — ор-
ганизация и обеспечение выполнения по-
ставленных задач, квалифицированное 
планирование работы, эффективное пла-
нирование рабочего (служебного) вре-
мени, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым про-
граммным обеспечением, работа со слу-
жебными документами, адаптация к новой 
ситуации и принятие новых подходов в ре-
шении поставленных задач, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению 
личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей 
муниципальной службы:

а) к уровню образования – высшее про-
фессиональное образование;

б) к стажу работы – требования к стажу 
работы не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям – 
знание Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федераль-
ных законов, указов и распоряжений 
Президента РФ, постановлений и рас-
поряжений Правительства РФ, законов 
и иных нормативных правовых актов  
г. Москвы, регулирующих правовую 
основу местного самоуправления, 
Устава муниципального образования и 
иных муниципальных правовых актов, 
служебных документов применительно 

к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, структуры и полномо-
чий органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения му-
ниципальной службы, трудового рас-
порядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, 
основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – вы-
полнение поставленных задач, эффектив-
ное планирование рабочего (служебного) 
времени, систематизация информации, 
владение компьютерной и другой оргтех-
никой, владение необходимым программ-
ным обеспечением, работа со служебными 
документами, квалифицированная работа 
с людьми по недопущению личностных 
конфликтов;

4) для замещения младших должностей 
муниципальной службы:

а) к уровню образования – среднее про-
фессиональное образование;

б) к стажу работы – требования к стажу 
работы не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям – зна-
ние Конституции РФ, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, 
законов и иных нормативных правовых 
актов г. Москвы, в рамках полномочий ор-
ганов местного самоуправления, Устава 
муниципального образования и иных му-
ниципальных правовых актов, служебных 
документов применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, 
основ организации прохождения муници-
пальной службы, трудового распорядка, 
порядка работы со служебной информа-
цией, правил деловой этики, основ дело-
производства;

г) к профессиональным навыкам – вы-
полнение поставленных задач, эффектив-
ное планирование рабочего (служебного) 
времени, систематизация информации, 
владение компьютерной и другой оргтех-
никой, владение необходимым программ-
ным обеспечением, работа со служебными 
документами, квалифицированная работа 
с людьми по недопущению личностных 
конфликтов.

 

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Можайское в г. Москве 
от 4 октября 2011 г. № 12-4МС/11 «Об 
утверждении Порядка реализации де-
путатом муниципального Собрания, 
Руководителем внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в г. Москве права бесплатного 
проезда»

В соответствии со статьей 10 Закона  
г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О га-
рантиях осуществления полномочий депу-
тата муниципального Собрания, Руково-
дителя внутригородского муниципального 
образования в г. Москве» муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реализации де-
путатом муниципального Собрания, 
Руководителем внутригородского му-
ниципального образования Можайское  
в г. Москве права бесплатного проезда 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования  
в газете «На Западе Москвы. Можайский».

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Бюджетно-финансовой комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Можайское  
в г. Москве И. А. Филатова.

Н. В. САВчУКОВ,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования  
Можайское в г. Москве 

Приложение к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования  
Можайское в г. Москве

от 4 октября 2011 г. № 12-4МС/11

Порядок реализации депутатом муни-
ципального Собрания, Руководителем 
внутригородского муниципального об-
разования Можайское в г. Москве пра-
ва бесплатного проезда

1. Депутату муниципального Собрания, 
Руководителю внутригородского муни-
ципального образования Можайское в  
г. Москве (далее – депутат, Руководитель 
муниципального образования) предостав-
ляется право бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транс-
порта (в том числе автобусом от г. Москвы 
до г. Зеленограда и от г. Зеленограда до  
г. Москвы), за исключением такси и марш-
рутного такси (далее – право бесплатного 
проезда).

2. При наличии у депутата, Руководи-
теля муниципального образования пра-
ва бесплатного проезда по иному осно-
ванию, установленному федеральными 
законами и законами г. Москвы, депутат, 
Руководитель муниципального образова-
ния пользуется правом бесплатного про-
езда по одному из оснований по своему 
выбору.

В случае наступления у депутата, Руко-
водителя муниципального образования 
права бесплатного проезда по основанию, 
указанному в абзаце первом настоящего 
пункта, депутат, Руководитель муници-
пального образования должны письменно 
уведомить об этом муниципалитет внутри-
городского муниципального образования 
Можайское в г. Москве (далее – муниципа-
литет) в тридцатидневный срок со дня на-
ступления такого права.

3. Право бесплатного проезда в соответ-
ствии с настоящим Порядком предостав-
ляется депутату, Руководителю муници-
пального образования, не пользующимся 
аналогичным правом бесплатного проез-
да, установленным федеральными зако-
нами и законами г. Москвы.

4. Депутат, Руководитель муниципаль-
ного образования, имеющие в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка 
право бесплатного проезда, но не ис-
пользующие его, должны письменно 
уведомить муниципалитет о своем от-
казе от права бесплатного проезда. По 
письменному уведомлению депутата, 
Руководителя муниципального образо-
вания право бесплатного проезда возо-
бновляется.

5. Реализация права бесплатного проез-
да осуществляется путем предоставления 
депутату муниципального Собрания, Ру-
ководителю муниципального образования 
единых проездных билетов на календар-
ный месяц.

6. В целях реализации права бесплат-
ного проезда депутату муниципального 
Собрания, Руководителю муниципаль-
ного образования муниципалитетом 
ежемесячно приобретаются единые 
проездные билеты в Государственном 
унитарном предприятии «Мосгортранс» 
на основании договора, заключенного 
в установленном порядке (далее – про-
ездной билет).

7. Проездной билет выдается депутату 
муниципального Собрания, Руководителю 
муниципального образования материаль-
но ответственным лицом муниципалитета 
под роспись.

Выдача проездных билетов произво-
дится по платежной ведомости с 25 числа 
предшествующего месяца по 5 число ме-
сяца действия билета.

8. В случае утраты, порчи проездного 
билета новый билет не выдается.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Сегодня мы вас познакомим с Ксюшей, ей 
десять лет.

Девочка спокойная, добрая, нуждается в ласке 
со стороны взрослых.

На занятиях Ксюша внимательна, трудолюби-
ва, усидчива. Девочка с удовольствием занима-
ется бисероплетением, любит делать поделки.

Девочка принимает участие в праздничных 
концертах, проводимых в учреждении, она с 
выражением читает стихи, красиво поет, тан-
цует.

Если вас заинтересовала судьба Ксении, обра-
щайтесь в муниципалитет Можайское по телефо-
ну 8 (495) 446-3498.

Проблема детского сиротства всегда была одной из наиболее важ-
ных проблем нашего общества. Зачастую к детям, которые остались 
без попечения родителей по тем или иным причинам, относятся пред-
взято, а порой и с опасением, думая, что они сильно отличаются от тех, 
кто рос в полных благополучных семьях. Да, они на самом деле раз-
ные. Но дети, воспитывающиеся в детском доме, ничем не хуже других, 
а довольно-таки часто наоборот — более отзывчивые и ранимые. Ведь 
в том, что они остались сиротами, нет их вины. Им просто не хватает 
человеческого внимания и тепла, родительского тепла. Не оставайтесь 
равнодушными и помните: чужих детей не бывает.

9. Финансовое обеспечение реализа-
ции депутатом, Руководителем муници-
пального образования права бесплат-
ного проезда осуществляется за счет 
средств бюджета внутригородского му-
ниципального образования Можайское в 
г. Москве.

 

Постановление муниципалитета вну-
тригородского муниципального об-
разования Можайское в г. Москве 
от 14 октября 2011 г. № П-338/1 «Об 
утверждении Порядка составления и 
утверждения отчета о результатах де-
ятельности муниципального бюджет-
ного учреждения внутригородского 
муниципального образования Можай-
ское в г. Москве и об использовании 
закрепленного за ним муниципально-
го имущества»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 
3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования 
Можайское в г. Москве 

постановляет:
1. Утвердить Порядок составления и 

утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального бюджетного учреж-
дения внутригородского муниципального 
образования Можайское в г. Москве и об 
использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «На Западе Москвы. Можай-
ский».

3. Настоящее постановление вступает  
в силу с 1 января 2012 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Руководи-
теля муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Можайское  
в г. Москве А.Н. Степанова.

А.Н. СТЕПАНОВ,  
Руководитель муниципалитета  

внутригородского муниципального  
 образования Можайское в г. Москве 

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  
Можайское в г. Москве  

от 14 октября 2011 г. № П-338/1

Порядок составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности 
муниципального бюджетного учрежде-
ния внутригородского муниципального 
образования Можайское в г. Москве 
и об использовании закрепленного  
за ним муниципального имущества 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавлива-

ет правила составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения 
внутригородского муниципального об-

разования Можайское в г. Москве (да-
лее – учреждение) и об использовании 
закрепленного за ним муниципального 
имущества (далее – Отчет). 

1.2. Учреждение составляет Отчет в со-
ответствии с общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов РФ 
и настоящим Порядком с учетом требова-
ний законодательства РФ о защите госу-
дарственной тайны.

1.3. Отчет составляется учреждени-
ем в валюте РФ (в части показателей в 
денежном выражении) по состоянию на  
1 января года, следующего за отчетным 
годом. 

2. Структура и содержание Отчета
2.1. Отчет учреждения состоит из трех 

разделов:
— раздел 1 «Общие сведения об учреж-

дении»;
— раздел 2 «Результат деятельности 

учреждения»;
— раздел 3 «Об использовании имуще-

ства, закрепленного за учреждением».
2.2. В разделе 1 «Общие сведения об 

учреждении» указываются:
— исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных ви-
дов деятельности и иных видов деятель-
ности, не являющихся основными), кото-
рые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными до-
кументами;

— перечень услуг (работ), которые ока-
зываются потребителям за плату в слу-
чаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами РФ и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных услуг 
(работ);

— перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуще-
ствляет деятельность (свидетельство о го-
сударственной регистрации учреждения, 
постановление муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Можайское в г. Москве (далее – муниципа-
литета) о создании учреждения, устав учреж-
дения);

— количество штатных единиц учрежде-
ния (указываются данные о количествен-
ном составе и квалификации работников 
учреждения на начало и на конец отчетно-
го года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к его изменению на 
конец отчетного периода);

— средняя заработная плата работников 
учреждения.

2.3. В разделе 2 «Результат деятельно-
сти учреждения» указываются:

— изменение (увеличение, умень-
шение) балансовой (остаточной) стои-
мости нефинансовых активов относи-
тельно предыдущего отчетного года  
(в процентах);

— общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи матери-
альных ценностей;

— изменения (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской и кредиторской за-
долженности учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения (далее — План) 
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредитор-
ской задолженности, а также дебитор-
ской задолженности, нереальной к взы-
сканию;

— суммы доходов, полученных учрежде-
нием от оказания платных услуг (выполне-
ния работ);

— цены (тарифы) на платные услуги (ра-
боты), оказываемые потребителям (в ди-
намике в течение отчетного периода);

— общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для по-
требителей);

— количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотре-
ния меры;

— суммы кассовых и плановых поступле-
ний (с учетом возвратов) в разрезе посту-
плений, предусмотренных Планом;

— суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотрен-
ных Планом.

2.4. В разделе 3 «Об использовании 
имущества, закрепленного за учреждени-
ем» учреждением указываются на начало 
и конец отчетного года:

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оператив-
ного управления;

— общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного  
в аренду;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления;

— общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и преданного  
в аренду;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование;

— общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления;

— общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду;

— общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользо-
вание;

— количество недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления;

— объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления;

— общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчет-
ном году за счет средств, выделенных 
муниципалитетом учреждению на ука-
занные цели;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящий доход деятельности;

— общая балансовая (остаточная) стои-
мость особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления.

3. Учреждение Отчета
3.1. Отчет утверждается руководителем 

учреждения и представляется в муници-
палитет на согласование на бумажном 
носителе (прошитый, пронумерованный и 
скрепленный печатью учреждения) в двух 
подлинных экземплярах и на электронном 
носителе в срок до 1 марта года, следую-
щего за отчетным.

3.2. Муниципалитет рассматривает 
Отчет в течение десяти рабочих дней, 
следующих за днем поступления Отче-
та, и согласовывает его либо возвра-
щает на доработку с указанием причин, 
послуживших основанием для его воз-
врата.

В случае согласования один экземпляр 
согласованного Отчета направляется 
учреждению.

3.3. Учреждение в порядке, установ-
ленном Министерством финансов РФ, 
представляет Отчет, утвержденный и 
согласованный в соответствии с пун-
ктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, 
для его размещения на официальном 
сайте в сети Интернет федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, с учетом требований зако-
нодательства РФ о защите государ-
ственной тайны.

3.4. По решению муниципалитета От-
чет может быть дополнительно размещен 
в сети Интернет на официальном сайте 
муниципалитета, сайте учреждения либо 
ином сайте с учетом требований законо-
дательства РФ о защите государствен-
ной тайны.

3.5. Доступ к Отчету, размещенному на 
сайтах, указанных в пункте 3.4, является 
свободным и безвозмездным.
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ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Жду тебя, мама!



В Совете ветеранов есть добрая тради-
ция — каждую осень проводить выставки 
урожая. Многие ветераны живут летом на са-
довых и дачных участках, на которых выращи-
вают сочные овощи, фрукты, цветы и ягоды. 
А некоторые ветераны умудрились что-то вы-
растить даже на балконах и подоконниках.

В этом году свою традиционную выставку, 
посвященную сбору урожая, Совет ветера-
нов Можайского района провел с 11 по 18 
октября в библиотеке № 40 по адресу: улица 
Багрицкого, д. 51, корп. 1. Выставка прошла 
под названием «Дары золотой осени».

Несмотря на то что за окном прохладно, 
в читальном зале библиотеки тепло, уютно 
и красиво. Заходишь — пахнет ароматны-
ми яблоками, на столах красиво располо-
жилась выложенная композиция из ово-
щей, фруктов, ягод и букетов цветов — это 
все экспонаты, выращенные руками вете-
ранов. Из овощей на выставке были пред-
ставлены: помидоры, огурцы, капуста, 
тыква, кабачки, патиссоны, лук, чеснок, 
морковь, свекла, баклажаны и перец.

Также посетители могли увидеть ябло-
ки разных сортов, ягоды, осенние цветы 
и даже гербарии из засушенных цветов. 

Цветы, выращенные в садах, просто ска-
зочные, а виноград с черными гроздьями, 
обвивающий забор, к сожалению, можно 
было увидеть только на фотографиях.

Конечно, урожай нужно не только вырас-
тить, но и сохранить. Поэтому на выставке 
был представлен урожай и в законсерви-
рованном виде (варенье, повидло). Также 
на экспозиции можно было увидеть и бо-
лее экзотические изделия — наливки и на-
стойки. 

Ветераны с удовольствием делились с 
посетителями выставки не только своими 
рецептами, но и семенами. 

В день закрытия экспозиции была орга-
низована дегустация представленных экс-
понатов. Все желающие могли попробо-
вать яства, приготовленные ветеранами.

В книге отзывов гости выставки остави-
ли много теплых и добрых слов благодар-
ности организаторам, а также пожелание  
посещать эту экспозицию каждый год. 

В свою очередь Совет ветеранов райо-
на хотел бы выразить свою благодарность 
руководству библиотеки № 40 за любезно 
предоставленное помещение и содей-
ствие в проведении выставки.

Также хочется отметить первичные орга-
низации Совета ветеранов, которые прини-
мали активное участие в данной выставке, и 
выразить благодарность их председателям: 
В.М. Гридневой, В.Т. Шевцову, Г.М. Солов-
цевой, И.П. Осипенко, З.В. Виноградовой,  
И.С. Мартыновой, П.Д. Туркину, П.И. Тол-
стых. Из актива районного Совета ветеранов 
хочется отметить председателя Совета ве-
теранов Можайского района Н.А. Киселеву, 
председателя культурно-массовой комис-
сии Б.И. Попову, председателя медицин-
ской комиссии Э.А. Железнякову.

Желаю нашим ветеранам принимать ак-
тивное участие в жизни своего района, а 
также здоровья и всех земных благ. Спаси-
бо всем за участие в выставке!

Б.И. ПОПОВА, председатель 
культурно-массовой комиссии
Совета ветеранов Можайского 

района ЗАО г. Москвы

Осень — одно из самых романтичных и загадочных времен года, когда мы начинаем тосковать по оставшемуся позади лету и с легким оттенком 
грусти встречаем красочный осенний листопад. В это же время мы закрываем дачный сезон и собираем урожай. В Совете ветеранов Можайского 
района решили не просто собрать урожай, а сделать из выращенных своими руками овощей и фруктов настоящее произведение искусства.

Дары золотой осени от ветеранов

Разъяснения о необходимости заключения договора 
социального найма на занимаемое жилое поме-
щение, находящееся в собственности г. Москвы (т. е. на 
квартиру, комнату в квартире коммунального заселения, 
где граждане зарегистрированы постоянно).

С принятием новой Конституции и введением в дей-
ствие Гражданского кодекса Российской Федерации в 
стране установились договорные отношения. Договор 
прочно утвердился как гарант взаимоотношений между 
людьми, стал основой жизни, ее фундаментальным по-
нятием. Договорные отношения затронули все сферы 
жизни общества. 

Взаимоотношения между наймодателем и нанимате-
лем строятся на договорной основе, так же как и между 
работодателем и специалистом или заказчиком и под-
рядчиком.

Основанием для пользования жилым помещением 
является договор. Ордер — это только основание для 
заключения договора социального найма, он не под-
тверждает право пользования жилым помещением, а 
лишь устанавливает его. Пока нет договора, наниматель 
ограничен в правоспособности. Это означает, что житель 
не может обратиться к собственнику ни по одному из 
интересующих его вопросов, в том числе и по вопросу 
приватизации жилья.

Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
г. Москвы, осуществляющий правомочия собственника 
(г. Москвы) в жилищной сфере, в лице его окружных 
Управлений вместе с территориальными органами госу-
дарственной власти Москвы (префектурами и управами 
районов) с 1999 г. планомерно проводит работу с мо-
сквичами по заключению договоров социального найма. 

Кроме того, без договора социального найма у мо-
сквичей будут постоянно возникать сложности в общении 
с ДЕЗ, ГУ ИС, ГКУ ИС и другими организациями, так как 
без этого документа, как гражданин без паспорта, житель 
не будет считаться нанимателем. И тогда, чтобы полу-
чить жилищные документы для представления в органы 
соцзащиты, здравоохранения, образования, налоговую 
службу, УФМС и т.д., нанимателю придется доказывать, 
что он имеет право на их получение. 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 
25.12.2001 № 1181-ПП «Об обеспечении заключения 
договоров социального найма с гражданами, жилые по-
мещения которым предоставлены до 1999 г. по ордерам 
или на основании иных актов органов исполнительной 
власти г. Москвы», постановлению Правительства Мо-
сквы от 07.08.2007 № 662-ПП «Об утверждении Регла-
мента подготовки договора и/или дополнительного со-
глашения на право пользования жилым помещением  
и/или акта передачи жилого помещения Департаментом 
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы» и 
постановлению Правительства Москвы от 02.11.2010  
№ 990-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Москвы от 07.07.2007 № 662-ПП» Департа-
менту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы 
поручено обеспечить в установленном порядке заключе-
ние и регистрацию договоров социального найма от име-
ни г. Москвы с гражданами, жилые помещения которым 
предоставлены по ордерам или на основании иных актов 
органов исполнительной власти города Москвы на право 
пользования жилым помещением.

Заключение договоров социального найма на 
занимаемые жилые помещения.

Договор социального найма жилого помещения — 
это договор, по которому г. Москва в лице уполномо-
ченного органа исполнительной власти г. Москвы обя-
зуется передать другой стороне — гражданину — жилое 
помещение в бессрочное владение и пользование для 
проживания в нем.

Договор социального найма жилого помещения 
заключается с гражданами в следующих случаях:

— если он не был ранее заключен при предоставлении 
жилого помещения по ордеру на основании решения ор-
гана исполнительной власти города Москвы;

— при предоставлении жилого помещения гражданам, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, либо при переселении;

— в случае необходимости внесения изменений в дей-
ствующий договор.

Дополнительное соглашение заключается 
между г. Москвой в лице уполномоченного органа 
исполнительной власти г. Москвы и гражданином в 
случаях изменения состава семьи постоянно прожи-
вающих совместно с гражданином граждан в качестве 
членов его семьи, замены стороны договора, измене-
ния (уточнения) площади жилого помещения (общей/
жилой площади жилого помещения), в иных случаях, 
предусмотренных законодательством.

Для подготовки договора социального найма 
или дополнительного соглашения заявитель или 
его представитель представляет:

— ордер (обменный ордер) либо копию ордера (об-
менного ордера), заверенную в установленном порядке;

— выписку из решения органа исполнительной вла-
сти г. Москвы о предоставлении жилого помещения 
(его копию, заверенную в установленном порядке);

— расширенную выписку из домовой книги;
— копию финансового лицевого счета;
— заявление по форме (выдается на приеме в день 

сдачи полного комплекта документов);
— документы, удостоверяющие личность заявителя 

либо его представителя и подтверждающие полномочия 
представителя (доверенность, оформленную в установ-
ленном порядке);

— копии документов с представлением оригиналов, 
удостоверяющих личность всех членов семьи: для граж-

дан старше 14 лет — паспорт, для детей до 14 лет — сви-
детельство о рождении;

— документы о заключении либо о расторжении 
брака;

— документы подтверждающие родственные отно-
шения;

— договор социального найма — при заключении до-
полнительного соглашения;

— документы, подтверждающие наличие оснований 
для вселения:

а) согласие совершеннолетних членов семьи, про-
живающих с заявителем по месту жительства в жилом 
помещении, и иных лиц в случаях, предусмотренных за-
конодательством;

б) решение суда;
в) иные документы, подтверждающие изменение со-

става семьи в связи с выбытием кого-либо из членов 
семьи из жилого помещения;

— документы, подтверждающие исполнение условий 
договора, в том числе по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги;

— документы, подтверждающие изменение (уточне-
ние) площади жилого помещения (общей/жилой площа-
ди жилого помещения):

а) при переустройстве или перепланировке;
б) при образовании коммунальной квартиры;

в) в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством;

— иные документы, содержащие сведения об изменени-
ях или обстоятельствах, послуживших основанием для об-
ращения.

Для сдачи комплекта документов для ознаком-
ления и/или подписания и получения договора 
или дополнительного соглашения приглашается 
заявитель и все совершеннолетние члены семьи, 
проживающие с ним по месту жительства в дан-
ном жилом помещении, с которыми заключается 
договор. В случае невозможности самостоятель-
ной явки кого-либо представляется ими согласие 
в простой письменной форме (доверенности).

Для заключения договора социального найма 
необходимо обращаться в приемную Управления 
Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда г. Москвы в ЗАО по адресу: ул. Ельнин-
ская, д. 20, корп. 1, комн. № 52, понедельник — 
четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 
16.45, обед — с 13.15 до 14.00.

По информации Управления  
Департамента жилищной политики  
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ТВОРЧЕСТВО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Заключение договоров социального найма на занимаемые жилые помещения

График приема населения Управлением Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗАО

Начальник — Федотов Андрей Вениаминович.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1.
Тел. 8 (499) 726-3814, факс. 8 (499) 726-3813.
Прием населения.
«Специалисты отделов». Переселение. Участие в городских социальных жилищных 
программах.
Понедельник, среда — с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 15.45. Обед — 12.15—13.00.
«Приемная». Признание малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, 
признание нуждающимися в содействии.
Оформление договоров социального найма с гражданами, занимающими жилые помещения по ордерам. 
Вселение в жилые помещения.
Ежедневно с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45. Обед — 13.15—14.00.
Специалисты службы «одного окна» отдела приватизации и оформления прав собственности.
Адрес: Рублевское ш., д. 99, корп. 1.
Ежедневно с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45. Обед — 13.15—14.00.
Прием руководством управления (по предварительной записи).
Начальник управления: пятница с 8.00 до 12.00.
Заместители начальника управления: понедельник — с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Сайт Департамента: http://housing.mos.ru/
По информации Управления Департамента  

жилищной политики и жилищного фонда в ЗАО г. Москвы


