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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êóíöåâî!
Â íàø ãîðîä ïðèøëà äîëãîæäàííàÿ âåñíà, ïðèáëèæàþòñÿ íàøè ëþáèìûå âåñåííèå
ïðàçäíèêè. À íàñòîÿùèå õîçÿåâà âñåãäà íàêàíóíå òîðæåñòâ ïðîâîäÿò ãåíåðàëüíóþ
óáîðêó â äîìå.

21 è 28 àïðåëÿ ïðèãëàøàåì âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ê ÷èñòîòå
íàøåãî ðàéîíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêèõ ñóááîòíèêàõ.

Âìåñòå ñ íàìè ñäåëàåì äîáðîå äåëî - î÷èñòèì íàø ëåñ, äâîðû, ãàçîíû è ïàðêè. Ñîáåðåì ìóñîð,
îòðåìîíòèðóåì ñêàìåéêè, ïîìîåì ëåñòíè÷íûå êëåòêè è ïîäúåçäû. Êðàñèâûé, ÷èñòûé ïîäúåçä,
çåëåíûé äâîð - ýòî íàøå çäîðîâüå è õîðîøåå íàñòðîåíèå!

×èñòîòà íàøèõ äîìîâ è äâîðîâ çàâèñèò îò íàñ!

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
ТЕМА НОМЕРА

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
Â ÊÓÍÖÅÂÎ!
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ТЕМА НОМЕРА

ÌÅÑÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÀ 
Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÓÍÖÅÂÎ 21 ÀÏÐÅËß 2012 ÃÎÄÀ

� Территория уборки

� Места расположения бункеров

� Место сбора участников, 
выдача инвентаря

� Место приема пищи

Условные обозначения:
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ТЕМА НОМЕРА

ÌÅÑÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÀ 
Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÓÍÖÅÂÎ 28 ÀÏÐÅËß 2012 ÃÎÄÀ

� Территория уборки

� Места расположения бункеров

� Место сбора участников, 
выдача инвентаря

Условные обозначения:

� Территория уборки

� Места расположения бункеров

� Место сбора участников, 
выдача инвентаря

Условные обозначения:
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ТЕМА НОМЕРА

� Территория уборки

� Места расположения бункеров

� Место сбора участников, 
выдача инвентаря

Условные обозначения:

ОФИЦИАЛЬНО

  Âñåãî %% 2473 2474 2475 2481 2482 2493 2495 2496 2497 2507 2508 2509 2510 

1 ×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñîê 
íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ  

29126  2773 1721 2355 2681 2556 2792 2376 2204 1758 2275 1807 1396 2432 

2 ×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ 
ó÷àñòêîâîé êîìèññèåé  

27000  2600 1600 2200 2500 2500 2600 2200 2000 1600 2000 1600 1300 2300 

5 ×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ 
èçáèðàòåëÿì â ïîìåùåíèè äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ  

16066  1728 941 1195 1617 1606 1481 1348 1007 846 1126 1037 731 1403 

6 ×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ 
èçáèðàòåëÿì, ïðîãîëîñîâàâøèì âíå 
ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ  

423  13 24 29 24 11 33 57 64 31 54 21 20 42 

7 ×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé  10511  859 635 976 859 883 1086 795 929 723 820 542 549 855 

8 ×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â 
ïåðåíîñíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ  

423  13 24 29 24 11 33 57 64 31 54 21 20 42 

9 ×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â 
ñòàöèîíàðíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ  

16010  1714 941 1195 1617 1595 1472 1348 1007 844 1116 1030 728 1403 

10 ×èñëî íåäåéñòâèòåë üíûõ áþëëåòåíåé  1190  116 79 115 111 81 121 82 79 46 87 89 67 117 

11 ×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé  15243  1611 886 1109 1530 1525 1384 1323 992 829 1083 962 681 1328 

11ä ×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11å ×èñëî áþëëåòåíåé, íå  ó÷òåííûõ ïðè 
ïîëó÷åíèè 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Áàëòóøêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷  3681 22,40% 220 296 200 372 356 247 426 277 192 242 307 186 360 

    12,74% 30,67% 16,34% 22,67% 22,17% 16,41% 30,32% 25,86% 21,94% 20,68% 29,21% 24,87% 24,91% 

13 Ãóá÷åíêî Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷  4162 25,33% 471 253 250 529 572 268 427 265 212 245 275 107 288 

    27,27% 26,22% 20,42% 32,24% 35,62% 17,81% 30,39% 24,74% 24,23% 20,94% 26,17% 14,30% 19,93% 

14 Äàíèëèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷  3410 20,75% 273 233 194 338 458 209 484 280 169 183 249 103 237 

    15,81% 24,15% 15,85% 20,60% 28,52% 13,89% 34,45% 26,14% 19,31% 15,64% 23,69% 13,77% 16,40% 
15 Ìîõîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷  3267 19,88% 659 153 161 283 292 260 480 185 132 175 194 93 200 

    38,16% 15,85% 13,15% 17,25% 18,18% 17,28% 34,16% 17,27% 15,09% 14,96% 18,46% 12,43% 13,84% 

16 Ñèâêî Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷  4862 29,59% 1001 274 177 533 677 221 629 273 190 205 296 133 253 

    57,96% 28,39% 14,46% 32,48% 42,15% 14,68% 44,77% 25,49% 21,71% 17,52% 28,16% 17,78% 17,51% 

17 Ñèëèíà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà  5866 35,70% 958 362 309 553 398 464 709 408 326 348 424 179 428 
    55,47% 37,51% 25,25% 33,70% 24,78% 30,83% 50,46% 38,10% 37,26% 29,74% 40,34% 23,93% 29,62% 

18 Óäîòîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷  4239 25,80% 598 263 205 443 543 262 470 238 192 303 286 139 297 

    34,63% 27,25% 16,75% 26,99% 33,81% 17,41% 33,45% 22,22% 21,94% 25,90% 27,21% 18,58% 20,55% 

 Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ  16489 56,61% 1741 965 1224 1641 1617 1514 1405 1071 877 1180 1058 751 1445 

    62,78% 56,07% 51,97% 61,21% 63,26% 54,23% 59,13% 48,59% 49,89% 51,87% 58,55% 53,80% 59,42% 

 Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè  16433 56,42% 1727 965 1224 1641 1606 1505 1405 1071 875 1170 1051 748 1445 
    62,28% 56,07% 51,97% 61,21% 62,83% 53,90% 59,13% 48,59% 49,77% 51,43% 58,16% 53,58% 59,42% 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî 

â ãîðîäå Ìîñêâå òðåòüåãî ñîçûâà 4.3.2012 ã.

Ìíîãîìàíäàòíûé ¹ 1, âñåãî êîìèññèé -13 (èç íèõ ïðåäñòàâèëè ïðîòîêîëû -13)
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  Âñåãî %% 2476 2477 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 

1 ×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñîê 
íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ  

29288  2493 2143 2650 2705 2036 2516 2546 2164 2621 2608 2173 2633 

2 ×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ 
ó÷àñòêîâîé êî ìèññèåé 

27000  2300 2000 2300 2500 2000 2300 2300 2000 2500 2400 2000 2400 

5 ×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ 
èçáèðàòåëÿì â ïîìåùåíèè äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ  

15438  1425 1272 1359 1405 1173 1270 1292 1123 1403 1248 1159 1309 

6 ×èñëî áþëëåòåíåé, âûäà ííûõ 
èçáèðàòåëÿì, ïðîãîëîñîâàâøèì âíå 
ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ  

402  47 56 38 37 27 34 27 27 37 28 19 25 

7 ×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé  11160  828 672 903 1058 800 996 981 850 1060 1124 822 1066 

8 ×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â 
ïåðåíîñíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ  

402  47 56 38 37 27 34 27 27 37 28 19 25 

9 ×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â 
ñòàöèîíàðíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ  

15364  1403 1261 1359 1402 1168 1267 1287 1111 1403 1248 1146 1309 

10 ×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé  1072  95 98 105 91 70 51 86 66 127 101 103 79 

11 ×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé  14694  1355 1219 1292 1348 1125 1250 1228 1072 1313 1175 1062 1255 

11ä ×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11å ×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè 
ïîëó÷åíèè 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Áåëîóñîâà Àëëà Âëàäèìèðîâíà  4764 30,22% 469 354 355 395 373 622 349 338 338 405 315 451 

    32,34% 26,88% 25,41% 27,45% 31,21% 47,81% 26,56% 29,70% 23,47% 31,74% 27,04% 33,81% 

13 Äàùåíêî Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷  3546 22,49% 454 243 205 269 242 572 250 190 343 239 131 408 

    31,31% 18,45% 14,67% 18,69% 20,25% 43,97% 19,03% 16,70% 23,82% 18,73% 11,24% 30,58% 

14 Êóäèíîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷  4736 30,04% 309 464 422 465 483 333 463 456 218 411 265 447 
    21,31% 35,23% 30,21% 32,31% 40,42% 25,60% 35,24% 40,07% 15,14% 32,21% 22,75% 33,51% 

15 Ìèíêèí Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷  2335 14,81% 195 180 205 256 201 181 205 195 135 258 128 196 

    13,45% 13,67% 14,67% 17,79% 16,82% 13,91% 15,60% 17,14% 9,38% 20,22% 10,99% 14,69% 

16 Ïàíêðàòîâ Èâàí Âëàäèìèðîâ è÷ 5023 31,86% 432 409 401 426 400 499 471 432 367 487 277 422 

    29,79% 31,06% 28,70% 29,60% 33,47% 38,36% 35,84% 37,96% 25,49% 38,17% 23,78% 31,63% 

17 Ðÿáêèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà  5143 32,62% 426 455 394 417 417 501 505 448 364 454 306 456 
    29,38% 34,55% 28,20% 28,98% 34,90% 38,51% 38,43% 39,37% 25,28% 35,58% 26,27% 34,18% 

 Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ  15840 54,08% 1472 1328 1397 1442 1200 1304 1319 1150 1440 1276 1178 1334 

    59,05% 61,97% 52,72% 53,31% 58,94% 51,83% 51,81% 53,14% 54,94% 48,93% 54,21% 50,66% 

 Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè  15766 53,83% 1450 1317 1397 1439 1195 1301 1314 1138 1440 1276 1165 1334 

    58,16% 61,46% 52,72% 53,20% 58,69% 51,71% 51,61% 52,59% 54,94% 48,93% 53,61% 50,66% 

Ìíîãîìàíäàòíûé ¹ 2, âñåãî êîìèññèé -12 (èç íèõ ïðåäñòàâèëè ïðîòîêîëû -12)

ОФИЦИАЛЬНО

  Âñåãî %% 2478 2479 2480 2494 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 3361 3362 3363 3364 3365 3366 

1 ×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â 
ñïèñîê íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ 
ãîëîñîâàíèÿ  

30364  2519 1958 2017 1055 2593 2521 2496 2766 2726 2285 2547 2520 2361 0 0 0 0 0 0 

2 ×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ 
ó÷àñòêîâîé êîìèññèåé  

28000  2300 2000 2000 1000 2400 2300 2300 2500 2400 2000 2400 2200 2200 0 0 0 0 0 0 

5 ×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ 
èçáèðàòåëÿì â ïîìåùåíèè äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ  

16267  1415 1172 1146 533 1305 1290 1237 1509 1525 1224 1369 1339 1203 0 0 0 0 0 0 

6 ×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ 
èçáèðàòåëÿì, ïðîãîëîñîâàâøèì 
âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ  

504  29 29 32 22 40 51 35 35 47 49 45 43 47 0 0 0 0 0 0 

7 ×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé  11229  856 799 822 445 1055 959 1028 956 828 727 986 818 950 0 0 0 0 0 0 

8 ×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ 
â ïåðåíîñíûõ ÿùèêàõ äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ  

502  29 29 32 22 40 49 35 35 47 49 45 43 47 0 0 0 0 0 0 

9 ×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ 
â ñòàöèîíàðíûõ ÿùèêàõ äë ÿ 
ãîëîñîâàíèÿ  

15905  1413 1172 1114 533 1305 1182 1071 1508 1525 1206 1349 1325 1202 0 0 0 0 0 0 

10 ×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé  

1403  99 119 87 61 135 137 115 124 140 60 112 108 106 0 0 0 0 0 0 

11 ×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ 
áþëëåòåíåé  

15004  1343 1082 1059 494 1210 1094 991 1419 1432 1195 1282 1260 1143 0 0 0 0 0 0 

11ä ×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11å ×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ 

ïðè ïîëó÷åíèè  
0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Áðÿ÷àê Èãîðü Ìèõàéëîâè÷  2004 12,21% 212 129 166 41 109 146 165 276 222 84 107 153 194 0 0 0 0 0 0 

    14,70% 10,74% 14,49% 7,39% 8,10% 11,86% 14,92% 17,89% 14,12% 6,69% 7,68% 11,18% 15,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

13 Æèõàðåâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷  2407 14,67% 182 81 141 40 124 400 162 334 249 135 155 191 213 0 0 0 0 0 0 

    12,62% 6,74% 12,30% 7,21% 9,22% 32,49% 14,65% 21,65% 15,84% 10,76% 11,12% 13,96% 17,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
14 Çàáîðñêèé Âëàäèìèð Ìàðüÿíîâè÷  5559 33,88% 321 156 249 152 362 436 447 787 597 450 479 583 540 0 0 0 0 0 0 

    22,26% 12,99% 21,73% 27,39% 26,91% 35,42% 40,42% 51,00% 37,98% 35,86% 34,36% 42,62% 43,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

15 Çåìåíêîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà  3736 22,77% 271 141 212 116 226 317 310 457 387 280 290 347 382 0 0 0 0 0 0 

    18,79% 11,74% 18,50% 20,90% 16,80% 25,75% 28,03% 29,62% 24,62% 22,31% 20,80% 25,37% 30,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

16 Êóäðÿøîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷  3803 23,18% 178 109 157 89 337 239 237 417 359 548 238 373 522 0 0 0 0 0 0 

    12,34% 9,08% 13,70% 16,04% 25,06% 19,42% 21,43% 27,03% 22,84% 43,67% 17,07% 27,27% 41,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

17 Ìàëüöåâà Ñâåòëàíà 
Âëàäèìèðîâíà  

5397 32,89% 682 548 602 116 222 368 358 549 440 275 361 408 468 0 0 0 0 0 0 

    47,30% 45,63% 52,53% 20,90% 16,51% 29,89% 32,37% 35,58% 27,99% 21,91% 25,90% 29,82% 37,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

18 Õîâðèí Àíäðåé Þðüåâè÷  5321 32,43% 325 164 233 134 408 400 427 714 609 382 476 539 510 0 0 0 0 0 0 

    22,54% 13,66% 20,33% 24,14% 30,33% 32,49% 38,61% 46,27% 38,74% 30,44% 34,15% 39,40% 40,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ  16771 55,23% 1444 1201 1178 555 1345 1341 1272 1544 1572 1273 1414 1382 1250 0 0 0 0 0 0 

    57,32% 61,34% 58,40% 52,61% 51,87% 53,19% 50,96% 55,82% 57,67% 55,71% 55,52% 54,84% 52,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè  16407 54,03% 1442 1201 1146 555 1345 1231 1106 1543 1572 1255 1394 1368 1249 0 0 0 0 0 0 

    57,24% 61,34% 56,82% 52,61% 51,87% 48,83% 44,31% 55,78% 57,67% 54,92% 54,73% 54,29% 52,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ìíîãîìàíäàòíûé ¹ 3, âñåãî êîìèññèé -19 (èç íèõ ïðåäñòàâèëè ïðîòîêîëû -19)

10 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 56

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО СИВКО В.В.

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40
Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской
Федерации" и частью 11 статьи 13 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об организации мест�
ного самоуправления в городе Москве" избира�
тельная комиссия решила:

1. На основании личного письменного заявления
от 28.03.2012 депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Кунцево, избранного по четырёхмандатному изби�
рательному округу № 1, Сивко Вячеслава Владими�

ровича, считать датой досрочного прекращения
полномочий депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Кунцево Сивко Вячеслава Владимировича � 10 апре�
ля 2012 года.

2. Опубликовать данное решение в газете "На запа�
де Москвы. Кунцево".

Председатель комиссии Т.Г. ШАБАНОВА
Секретарь комиссии Т.П. АЛЁХИНА

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ
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В соответствии с абзацем первым час�
ти 5 статьи 37 Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", ча�
стью 9 статьи 16 Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 "Об организации
местного самоуправления в городе Моск�
ве", частями 1 и 5 статьи 20 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О
муниципальной службе в городе Москве",
частью 4 статьи 18 Устава внутригородско�
го муниципального образования Кунцево в
городе Москве муниципальное Собрание
Кунцево решило:

1. Утвердить:
1) персональный состав членов конкурсной

комиссии внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве для про�
ведения конкурса на замещение должности Ру�
ководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Кунцево в горо�
де Москве по контракту (приложение 1);

2) Порядок проведения конкурса на заме�
щение должности Руководителя муниципали�
тета внутригородского муниципального обра�
зования Кунцево в городе Москве по контракту
(приложение 2);

3) условия контракта с лицом, назначае�
мым на должность Руководителя муниципали�
тета внутригородского муниципального обра�
зования Кунцево в городе Москве по контракту
(приложение 3). 

2. Руководителю внутригородского муни�
ципального образования Кунцево в городе
Москве В.А. Кудряшову:

2.1. Провести конкурс на замещение долж�
ности Руководителя Муниципалитета внутри�
городского муниципального образования Кун�
цево в городе Москве по контракту в срок не
позднее двух месяцев со дня принятия данного
решения.

2.2. Опубликовать объявление о конкурсе
(Приложение 4) и условия контракта с лицом,
назначаемым на должность Руководителя му�
ниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Кунцево в городе Москве
(Приложение 3) в официальном средстве мас�
совой информации муниципального образова�
ния Кунцево � газете "На западе Москвы. Кун�
цево" и разместить на сайте внутригородского
муниципального образования Кунцево в горо�
де Москве � www.kuntsevo.org не позднее чем
за 20 дней до дня проведения конкурса.

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
"На западе Москвы. Кунцево".

4. Контроль исполнения настоящего реше�
ния возложить на Руководителя внутригород�
ского муниципального образования Кунцево в
городе Москве В.А. Кудряшова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Кунцево 

в городе Москве В.А. КУДРЯШОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Кунцево в городе Москве 

от 17.04.2012 года № 287.МСК/12

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
членов конкурсной комиссии

внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве для

проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве по

контракту

Председатель:
� В.А. Кудряшов, Руководитель внутриго�

родского муниципального образования Кунце�
во в городе Москве.

Заместитель председателя:
� А.Ю. Ховрин, заместитель Председателя

муниципального Собрания Кунцево.
Члены комиссии:
� В.А. Губченко, депутат муниципального

Собрания Кунцево.
� Е.С. Балбекова, главный специалист пре�

фектуры ЗАО города Москвы.
� Н.А. Малиничев, начальник отдела управы

района Кунцево.
Секретарь: 
� Т.Н. Рыжикова, начальник отдела муници�

палитета Кунцево.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Кунцево в городе Москве 

от 17.04.2012 года № 287.МСК/12

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение долж�
ности Руководителя муниципалитета внут�
ригородского муниципального образова�

ния Кунцево в городе Москве по контракту

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает

процедуру организации, проведения конкурса
на замещение должности Руководителя муни�
ципалитета внутригородского муниципального

образования Кунцево в городе Москве (далее �
руководитель муниципалитета) по контракту,
формирования конкурсной комиссии.

1.2. Конкурс на замещение должности ру�
ководителя муниципалитета по контракту (да�
лее � конкурс) проводится с целью оценки про�
фессионального уровня граждан, претендую�
щих на замещение должности руководителя
муниципалитета, их соответствия квалифика�
ционным требованиям, установленным для за�
мещения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам
гарантируется равенство прав в соответствии
с законодательством о местном самоуправле�
нии и о муниципальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной ко�
миссией в форме конкурса документов и собе�
седования.

1.5. Решение о проведении конкурса при�
нимает муниципальное Собрание внутриго�
родского муниципального образования Кунце�
во в городе Москве (далее � муниципальное
Собрание) после назначения Московской го�
родской Думой одной трети членов конкурсной
комиссии. 

1.6. Объявление о проведении конкурса
(далее � объявление) публикуется в средствах
массовой информации внутригородского му�
ниципального образования Кунцево в городе
Москве � газетах "На западе Москвы. Кунцево"
или "Молодо � зелено" (далее � СМИ) и разме�
щается на официальном сайте муниципалитета
внутригородского муниципального образова�
ния Кунцево в городе Москве (далее � муници�
палитет) в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет" не позднее чем за 20
дней до дня проведения конкурса документов. 

Объявление должно содержать сведения о
дате, времени и месте проведения конкурса
документов, дате, месте и времени проведе�
ния собеседования, месте, сроках начала и
окончания подачи документов на участие в кон�
курсе (днём окончания подачи документов счи�
тается день, предшествующий дню проведе�
ния конкурса документов).

Одновременно с объявлением публикуются
и размещаются проект контракта с Руководите�
лем муниципалитета, настоящий Порядок и
квалификационные требования для замещения
высшей должности муниципальной службы.

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют

граждане Российской Федерации, граждане
иностранных государств � участники междуна�
родных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные гражда�
не имеют право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 21 года, владею�
щие государственным языком Российской Фе�
дерации и соответствующие требованиям, уста�
новленным муниципальными правовыми актами
в соответствии с Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 "О муниципальной
службе в городе Москве" (далее � кандидат). 

Муниципальный служащий вправе на об�
щих основаниях участвовать в конкурсе незави�
симо от того, какую должность в муниципалите�
те он замещает на момент его проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собеседо�
ванию в случае его несоответствия указанным
требованиям, а также в связи с ограничениями,
связанными с муниципальной службой, уста�
новленными Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации".

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется

конкурсная комиссия в составе председателя,
заместителя председателя, секретаря и чле�
нов комиссии (далее � члены конкурсной ко�
миссии).

3.2. Порядок формирования конкурсной
комиссии:

1) общее число членов конкурсной комис�
сии устанавливаются муниципальным Собра�
нием;

2) при формировании конкурсной комис�
сии две трети её членов назначаются муници�
пальным Собранием, а одна треть � Москов�
ской городской Думой по представлению Мэра
Москвы.

3) решение муниципального Собрания об
установлении общего числа членов конкурсной
комиссии направляется Мэру Москвы в двух�
дневный срок со дня его принятия;

4) персональный состав конкурсной комис�
сии утверждается решением муниципального
Собрания; 

5) указанный состав конкурсной комиссии
действует в течение срока полномочий муни�
ципального Собрания, утвердившего её со�
став.

3.3. Состав конкурсной комиссии форми�
руется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта инте�
ресов, которые могли бы повлиять на принима�
емые конкурсной комиссией решения.

3.4. Заседание конкурсной комиссии пра�
вомочно в случае присутствия на заседании не
менее двух третей её состава.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ведёт
председатель конкурсной комиссии, в его от�
сутствие � заместитель председателя конкурс�
ной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссией при�
нимается открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа при�

сутствующих на заседании членов конкурсной
комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии оформ�
ляются протоколом, который подписывается
членами конкурсной комиссии, присутствую�
щими на её заседании.

4. Подача документов на участие в кон�
курсе

4.1. Кандидаты, желающие принять учас�
тие в конкурсе, лично подают в конкурсную ко�
миссию документы на участие в конкурсе в
срок, указанный в объявлении. При подаче до�
кументов предъявляется документ, удостове�
ряющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом
представляются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в про�
извольной форме) на имя председателя кон�
курсной комиссии, включающее согласие кан�
дидата с условиями проведения конкурса;

2) собственноручно заполненная и подпи�
санная анкета, форма которой утверждена
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяющего его
документа;

4) копии трудовой книжки и документов о
повышении квалификации, о присвоении уче�
ной степени либо ученого звания (при нали�
чии), заверенные нотариально или по месту ра�
боты (службы);

5) копия диплома о высшем образовании с
копиями вкладыша к диплому, заверенные но�
тариально или по месту работы (службы);

6) копии документов воинского учёта � для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);

7) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;

8) список публикаций по направлениям
своей профессиональной деятельности (при
наличии).

Кандидат вправе представить другие доку�
менты, не предусмотренные настоящим пунк�
том, характеризующие его личность, деловую
репутацию, профессиональную квалифика�
цию.

4.3. Непредставление полного пакета доку�
ментов, несвоевременное их представление
или представление с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа
в допуске к участию в собеседовании. 

4.4. Документы, поданные кандидатами
для участия в конкурсе, регистрируются в лис�
те регистрации в порядке их поступления. За�
пись регистрации включает в себя регистраци�
онный номер, дату, время подачи документов,
подпись и расшифровку подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата секретарем
конкурсной комиссии выдается расписка в по�
лучении документов с указанием даты и време�
ни их получения.

4.6. В случае если на день окончания срока
приёма документов последние не поступили
либо зарегистрированы документы только от
одного кандидата, конкурсная комиссия при�
нимает решение о продлении срока приёма
документов и переносе даты проведения кон�
курса документов и собеседования, но не бо�
лее чем на 20 дней после дня окончания при�
ёма документов. Соответствующее информа�
ционное сообщение опубликовывается в СМИ
и размещается на официальном сайте муници�
палитета в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет".

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса докумен�

тов (при наличии не менее двух кандидатов),
указанный в объявлении (информационном со�
общении) о проведении конкурса, конкурсная
комиссия рассматривает поступившие доку�
менты. 

5.2. На основании результатов рассмотре�
ния документов конкурсной комиссией прини�
мается решение о допуске кандидата к участию
в собеседовании или об отказе в допуске кан�
дидата к участию в собеседовании, и оформля�
ется протокол конкурса документов, который
подписывается членами конкурсной комиссии
в день окончания конкурса документов. 

Протокол должен содержать сведения обо
всех кандидатах, подавших документы, реше�
ние о допуске кандидата к участию в собеседо�
вании или об отказе в допуске кандидата к уча�
стию в собеседовании с обоснованием такого
решения, сведения о решении каждого члена
конкурсной комиссии о допуске кандидата к
участию в собеседовании или об отказе ему в
допуске к участию в собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в допуске кан�
дидата к участию в собеседовании, помимо ос�
нования, указанного в пункте 4.4 настоящего
Порядка, является несоответствие кандидата
квалификационным требованиям к уровню об�
разования и стажу работы, а также установле�
ние обстоятельств, указанных в Федеральном
законе "О муниципальной службе в Российской
Федерации" в качестве ограничений, связан�
ных с муниципальной службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к участию в
собеседовании и не допущенным к участию в
собеседовании, направляются (вручаются)
уведомления о принятых конкурсной комисси�
ей решениях:

1) не позднее дня, следующего за днём

подписания протокола, указанного в пункте 5.2
настоящего Порядка, в случае, если собеседо�
вание проводится не в день проведения кон�
курса документов;

2) в день проведения конкурса документов
до времени проведения собеседования, ука�
занного в объявлении о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске канди�
дата к участию в собеседовании указывается
основание такого отказа.

5.5. Кандидат, не допущенный к участию в
собеседовании, вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии в соответствии с законо�
дательством.

5.6. По результатам конкурса документов
конкурсная комиссия в день, во время и в мес�
те, указанных в объявлении (информационном
сообщении) о проведении конкурса, проводит
собеседование с каждым кандидатом, допу�
щенным к участию в нём.

Очерёдность собеседования с кандидата�
ми устанавливается в зависимости от даты и
времени регистрации заявок.

5.7. В ходе проведения собеседования
конкурсная комиссия оценивает профессио�
нальные качества кандидатов, исходя из квали�
фикационных требований к профессиональ�
ным знаниям и навыкам для замещения выс�
шей должности муниципальной службы.

5.8. По завершению собеседования со все�
ми кандидатами конкурсная комиссия прово�
дит обсуждение уровня профессиональных
знаний и навыков кандидатов.

Членам конкурсной комиссии, выдаются
конкурсные бюллетени, содержащие перечень
кандидатов. Члены конкурсной комиссии вно�
сят в конкурсные бюллетени оценки кандида�
тов по пятибалльной системе и передают их
секретарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии суммиру�
ет баллы, набранные каждым кандидатом, и
объявляет их членам конкурсной комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права присутст�
вовать на заседании конкурсной комиссии при
обсуждении, оценке их уровня профессиональ�
ных знаний и навыков, принятии конкурсной
комиссией решений.

5.10. Результаты собеседования оформля�
ются итоговым протоколом конкурса, в котором
указываются сведения обо всех кандидатах, по�
давших документы на участие в конкурсе, о кан�
дидатах, допущенных к участию в собеседова�
нии и результаты оценки кандидатов по итогам
собеседования (далее � результаты конкурса).
Итоговый протокол подписывается членами
конкурсной комиссии в день окончания прове�
дения собеседования. Указанный протокол на�
правляется в муниципальное Собрание в тече�
ние трёх дней со дня его подписания.

5.11. Сообщения о результатах собеседо�
вания направляются конкурсной комиссией в
письменной форме кандидатам в 7�дневный
срок со дня подписания итогового протокола.
Информация о результатах конкурса также
размещается в указанный срок на официаль�
ном сайте муниципалитета в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

5.12. Кандидат вправе обжаловать резуль�
таты конкурса в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципальным Со�

бранием на должность руководителя муници�
палитета из числа кандидатов, представлен�
ных конкурсной комиссий по результатам кон�
курса (далее � победитель конкурса). Назначе�
ние производится не позднее 30 дней со дня
определения конкурсной комиссией результа�
тов конкурса (подписания итогового протокола
конкурса).

Сообщение о назначении на должность ру�
ководителя муниципалитета опубликовывается
в ближайшем выпуске СМИ и размещается на
официальном сайте муниципалитета в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" в 7�дневный срок со дня назначения.

6.2. Контракт с победителем конкурса за�
ключается Руководителем муниципального об�
разования.

До заключения контракта победитель кон�
курса представляет в муниципалитет докумен�
ты, предусмотренные Федеральным законом
"О муниципальной службе в Российской Феде�
рации", иными федеральными законами, ука�
зами Президента Российской Федерации и по�
становлениями Правительства Российской
Федерации.

6.3. В случае отказа победителя конкурса
от заключения контракта муниципальное Со�
брание вправе объявить проведение повторно�
го конкурса либо назначить на должность руко�
водителя муниципалитета из числа оставшихся
кандидатов, представленных конкурсной ко�
миссией по результатам конкурса.

6.4. Заявки кандидатов, не допущенных к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовав�
ших в конкурсе, могут быть им возвращены по
письменному заявлению в течение трёх лет со
дня определения конкурсной комиссией ре�
зультатов конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в архиве муниципалитета,
после чего подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с участием канди�
дата в конкурсе, включая проезд, проживание,
подготовку документов и т.д., несёт кандидат.

Продолжение на стр. 7
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ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

КУНЦЕВА! 

10 мая в 16.00 в помещении
муниципалитета Кунцево 

по адресу: Рублёвское
шоссе, д. 16, к. 1 состоятся

публичные слушания 
по проекту решения

муниципального Собрания
Кунцево "Об исполнении

бюджета муниципального
образования Кунцево 

за 2011 год". 
С материалами отчета 

об исполнении бюджета
можно ознакомиться 

на сайте муниципального
образования 

www. kuntsevo.org/

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ!

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈ¨ÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß
äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êóíöåâî òðåòüåãî ñîçûâà 2012-2017

Предварительная запись по телефону (495) 415�23�65.

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ

Ô.È.Î.
äåïóòàòà

Äåíü ïðèåìà Ìåñòî ïðèåìà Òåëåôîí ìåñòà 
ïðèåìà

Îêðóã ¹ 1.  Ôèëè-Êóíöåâî, ßðöåâñêàÿ (÷åòí.), Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ (÷åòí.), Åëüíèíñêàÿ, Èñòðèíñêàÿ (3-5, 6-8), 
Ïîëîöêàÿ (25-29, 16/14), Ïàðòèçàíñêàÿ (21, 24, 28).

1. Ãóá÷åíêî
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷

1-é ïîíåäåëüíèê,
17.00- 19.00

Ðóáëåâñêîå ø., 16, êîð. 1, 
ìóíèöèïàëèòåò Êóíöåâî

(495)415-23-65

2. Ñèëèíà
Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà

2-é
÷åòâåðã,

17.00- 19.00

Óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 23
(ÄÊ «Çîä÷èå»)

(499)140-00-11

3. Óäîòîâ
Þðèé Ìèõàéëîâè÷

3-é
âòîðíèê,

17.00- 19.00

Ðóáëåâñêîå ø., 16, êîð. 1, 
ìóíèöèïàëèòåò Êóíöåâî

(495)415-23-65

Îêðóã ¹ 2.  Óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ (íå÷¸òí. è òåð. 38 êâàðòàëà), Èâàíà Ôðàíêî, Áîæåíêî, Êóíöåâñêàÿ, Ëåñè Óêðàèíêè, 
Ìîëäàâñêàÿ, Ïîëîöêàÿ 2-14,23), Êîöþáèíñêîãî,Ïàðòèçàíñêàÿ (9-20)

4. Áåëîóñîâà
Àëëà Âëàäèìèðîâíà

1-é ïîíåäåëüíèê,
17.00- 19.00

óë.Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ,
43/17,

Äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ
ïîë-êà ¹ 63

(495)417-86-75

5. Êóäèíîâ
Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷

2-ÿ
ñðåäà,

17.00- 19.00

Ðóáëåâñêîå ø., 16, êîð. 1, 
ìóíèöèïàëèòåò Êóíöåâî

(495)415-23-65

6. Ïàíêðàòîâ
Èâàí Âëàäèìèðîâè÷

3-é
÷åòâåðã,

17.00- 19.00

Óë. ßðöåâñêàÿ, 25, ê. 2,
Äåòñêàÿ ïîë-êà ¹ 73

(499)140-04-07

7. Ðÿáêèíà
Îëüãà Âèêòîðîâíà

4-é
âòîðíèê,

17.00- 19.00

Óë. Êóíöåâñêàÿ, 17,
Öåíòð ñîö. ïîìîùè

ñåìüå è äåòÿì

(495)416-41-15

Îêðóã ¹ 3. Óë. ßðöåâñêàÿ (íå÷åòíûå), Áîáðóéñêàÿ, Ïàðòèçàíñêàÿ (ñ 30 äîìà), Àê. Ïàâëîâà, Òèìîøåíêî, Îðøàíñêàÿ, 
Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ (36/3, 50), Ðóáëåâñêîå ø. (127, 151/4, 5, 6), ïîñåëîê Ðóáëåâî, äåðåâíÿ Ìÿêèíèíî

8. Çàáîðñêèé
Âëàäèìèð Ìàðüÿíîâè÷

1-é ÷åòâåðã,
17.00- 19.00

Óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 16,
ÃÊÁ ¹ 72, àäìèíèñòðàòèâíûé 

êîðïóñ

(499)141-45-00

9. Ìàëüöåâà
Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

2-é
÷åòâåðã,

17.00- 19.00

Óë. Âàñèëèÿ Áîòûë¸âà, 43
ïîñ. Ðóáë¸âî,
ÄÊ «Ðóáë¸âî»

(499)727-18-72

10. Êóäðÿøîâ
Âàñèëèé Àëåêñååâè÷

4-é
÷åòâåðã,

17.00- 19.00

Ðóáëåâñêîå ø., 16, êîð. 1, 
ìóíèöèïàëèòåò Êóíöåâî

(495)415-23-65

11. Õîâðèí
Àíäðåé Þðüåâè÷

4-é ïîíåäåëüíèê,
17.00- 19.00

Ðóáëåâñêîå ø., 16, êîð. 1, 
ìóíèöèïàëèòåò Êóíöåâî

(495)415-23-65
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Кунцево в городе Москве 

от 17.04.2012 года № 287.МСК/12

Условия контракта с лицом, назначаемым 
на должность Руководителя муниципали�
тета внутригородского муниципального

образования Кунцево в городе Москве по
контракту

1. Контракт с лицом, назначенным на долж�
ность Руководителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Кунце�
во в городе Москве по контракту (далее � Руко�
водитель муниципалитета) в соответствии с
Уставом внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве (далее �
Устав муниципального образования) заключа�
ется на срок полномочий муниципального Со�
брания внутригородского муниципального об�
разования Кунцево в городе Москве.

2. При исполнении полномочий по вопро�
сам местного значения Руководитель муници�
палитета:

1) от имени муниципалитета приобретает и
осуществляет имущественные и иные права и
обязанности, выступает в суде без доверенно�
сти;

2) уполномочивает в установленном зако�
нодательством порядке иных лиц на приобре�
тение и осуществление от имени муниципали�
тета имущественных и иных прав и обязаннос�
тей, на выступление в суде от имени муниципа�
литета;

3) представляет муниципалитет в отноше�
ниях с иными органами местного самоуправле�
ния, муниципальными органами, органами го�
сударственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти города
Москвы, иными государственными органами,
гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издаёт по�
становления муниципалитета по вопросам ме�
стного значения, а также распоряжения муни�
ципалитета � по вопросам организации работы
муниципалитета;

5) организует и обеспечивает исполнение
полномочий муниципалитета по решению во�
просов местного значения, 

6) представляет на утверждение муници�
пальному Собранию проект бюджета муници�
пального образования (далее � местный бюд�
жет) и отчёт об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение муниципально�
го Собрания проекты решений муниципально�
го Собрания, предусматривающих осуществ�
ление расходов из средств местного бюджета,
а также даёт заключения на проекты таких ре�
шений;

8) в пределах своих полномочий организу�
ет выполнение решений муниципального Со�
брания по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения муни�
ципальному Собранию структуру муниципа�
литета;

10) назначает и освобождает от должности
заместителя руководителя муниципалитета,
руководителей структурных подразделений,
иных муниципальных служащих в соответствии
с трудовым законодательством, законодатель�
ством о муниципальной службе, Уставом муни�
ципального образования, принимает на работу
технический персонал;

11) применяет в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о му�
ниципальной службе, Уставом муниципального
образования, муниципальными правовыми ак�
тами муниципального Собрания меры поощре�
ния и дисциплинарной ответственности к му�
ниципальным служащим и иным работникам
муниципалитета;

12) распоряжается средствами местного
бюджета в соответствии с законодательством;

13) организует управление муниципальной
собственностью в соответствии с законода�
тельством;

14) получает в установленном порядке от
организаций, расположенных на территории
муниципального образования, необходимые
для работы муниципалитета сведения;

15) организует приём граждан и рассмот�
рение обращений граждан в муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное и качест�
венное исполнение всех договоров и иных обя�
зательств муниципалитета;

17) обеспечивает формирование, разме�
щение, исполнение, контроль исполнения за�
каза на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесённые к
его компетенции Уставом муниципального
образования и муниципальными правовыми
актами.

3. Оплата труда Руководителя муниципали�
тета производится в виде денежного содержа�
ния, которое состоит из:

должностного оклада в соответствии с за�
мещаемой им должностью муниципальной
службы (далее � должностной оклад) в размере
14730 рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному ок�
ладу за классный чин в размере, соответствую�
щем присвоенному Руководителю муниципа�
литета классному чину;

а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в

размере в зависимости от стажа муниципаль�
ной (государственной) службы;

ежемесячной надбавки за особые условия
муниципальной службы в размере от 150 до
200 процентов должностного оклада;

премий за выполнение особо важных и
сложных заданий;

единовременной выплаты к очередному
ежегодному оплачиваемому отпуску;

иных ежемесячных и дополнительных вы�
плат в соответствии с федеральным законода�
тельством, законами города Москвы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Кунцево в городе Москве 

от 17.04.2012 года № 287.МСК/12

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО
КОНТРАКТУ

1. Муниципальное образование внутриго�
родского муниципального образования Кунце�
во в городе Москве объявляет Конкурс на за�
мещение должности Руководителя муниципа�
литета внутригородского муниципального об�
разования Кунцево в городе Москве по кон�
тракту (далее � Конкурс).

2. Условия Конкурса:
Право на участие в конкурсе имеют граж�

дане Российской Федерации, граждане ино�
странных государств � участники междуна�
родных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граж�
дане имеют право находиться на муници�
пальной службе, достигшие возраста 21 го�
да, владеющие государственным языком
Российской Федерации, имеющие высшее
профессиональное образование и стаж ра�
боты на муниципальных должностях муници�
пальной службы, должностях государствен�
ной службы не менее четырёх лет или стаж
работы по специальности не менее пяти лет
и соответствующие требованиям, установ�
ленным муниципальными правовыми актами
в соответствии с Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 "О муниципаль�
ной службе в городе Москве" (далее � канди�
дат). 

Кандидат не допускается к собеседованию
в случае его несоответствия указанным требо�
ваниям, а также в связи с ограничениями, свя�
занными с муниципальной службой, установ�
ленными Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации".

Конкурс проводится в форме конкурса до�
кументов и индивидуального собеседования.

Конкурс документов заключается в выбо�
ре конкурсной комиссией претендентов на
основе представленных заявителями доку�
ментов.

При индивидуальном собеседовании кон�
курсная комиссия:

1) заслушивает предложения кандидатов
по организации работы муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве (далее � муниципали�
тета);

2) выявляет уровень подготовки кандида�
тов по следующим направлениям:

� знание законодательства об организации
местного самоуправления, вопросам местного
значения муниципального образования; 

� основы планирования деятельности му�
ниципалитета;

� основы финансирования и организации
бюджетного процесса;

� основы организации управления;
� основы законодательства о труде и муни�

ципальной службе;
� вопросы управления и распоряжения му�

ниципальным имуществом.
� порядок передачи и исполнения отдель�

ных полномочий города Москвы (государст�
венных полномочий);

� другие направления, относящиеся к ме�
стному самоуправлению и муниципальной
службе.

3. С победителем Конкурса заключается
контракт на срок полномочий муниципального
Собрания, принявшего решение о назначении
лица на должность Руководителя муниципали�
тета (до дня начала работы муниципального
Собрания нового созыва).

4. Для участия в Конкурсе представляются
документы:

1) заявка на участие в конкурсе на имя
председателя конкурсной комиссии, включаю�
щая согласие кандидата с условиями проведе�
ния конкурса;

2) копия паспорта, заверенная нотариаль�
но или по месту работы (службы);

3) автобиография кандидата, написан�
ная собственноручно и содержащая сведе�
ния о местах работы с начала трудовой дея�
тельности, поощрениях и иных личных до�
стижениях в процессе трудовой деятельно�
сти, причинах смены места работы и иные
сведения;

4) копия диплома о высшем образовании с
копиями вкладыша к диплому, заверенные но�
тариально или по месту работы (службы);

5) копии документов воинского учёта � для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);

6) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;

7) одна фотография размером 4 х 6 см;
8) список публикаций по направлениям

своей профессиональной деятельности (при
наличии);

9) копии трудовой книжки и документов о
повышении квалификации, о присвоении учё�
ной степени либо учёного звания (в случаях их
наличия), заверенные нотариально или по мес�
ту работы (службы).

Заявитель вправе представить другие до�
кументы, не предусмотренные настоящим По�
ложением, характеризующие личность заяви�
теля, его деловую репутацию и профессио�
нальную квалификацию.

5. Дата и время проведения Конкурса до�
кументов � с 10.00 до 11.00 часов 07.06.2012
года.

6. Дата и время проведения индивидуаль�
ного собеседования � с 11.00 до 13.00 часов
07.06.2012 года.

7. Срок подачи документов � с 10.05.2012
года до 17.00 06.06.2012 года.

8. Документы подаются и Конкурс прово�
дится по адресу: 121615, г. Москва, Рублевское
шоссе, дом 16, корпус 1.

9. Телефоны для справок (495) 415�33�34;
8�499�726�60�27.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Кунцево 

в городе Москве В.А. КУДРЯШОВ
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ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ
ÑËÓÆÁÛ ¹ 31 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В рамках проведения декларационной кампании 2012 года в инспекции
Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве установлен особый ре�
жим работы в период с 26.03.2012 г. по 02.05.2012 г. включительно по
приему деклараций о доходах физических лиц.

Уважаемые жители района Кунцево!

В рамках проведения декларационной кампании 2012 года в инспекции Феде�
ральной налоговой службы № 31 по г. Москве установлен особый режим работы в
период с 26.03.2012 г. по 02.05.2012 г. включительно по приему деклараций о до�
ходах физических лиц (по форме 3�НДФЛ):

� по рабочим дням � с 9.00 до 20.00 (ежедневно);
� по субботам � с 10.00 до 15.00.

Декларации о доходах физических лиц принимаются по адресу: ул. Мо�
лодогвардейская, д. 27, каб. 318.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ëèêáåç äëÿ ïðèçûâíèêîâ
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ � 2012 

Многие из призывников не знают, что
к армии можно подготовиться зара�
нее. Приобрести профессии, которые
будут востребованы в Вооруженных
Силах. Получить водительские права
категории "В", "С" и служить водите�
лем. Или, например, спортсмены мо�
гут продолжить путь к олимпийским
медалям, выступая за свои воинские
части. Если грамотно подходить к
срочной службе, то год армии может
стать хорошим вложением в копилку
профессионального опыта.

В нашем районе 27 и 29 марта прошли
встречи представителей военкомата с
будущими солдатами. На них ребятам
были разъяснены те моменты, которые
обязан знать каждый призывник. Кроме
того, Иван Козлов � ответственный за мо�
лодежное служение в приходе храма пра�
ведного Иоанна Русского � выразил точку
зрения православной церкви на службу в

армии. Инициатором встреч стал муни�
ципалитет Кунцево. 

В начале беседы начальник отдела
призыва ОВК района Кунцево Георгий
Власов рассказал о правилах постановки
на воинский учет. При достижении 17 лет
граждане обязаны в период с 1 января по
31 марта явиться в военкомат по месту
регистрации, где они получают удостове�
рения гражданина, подлежащего призы�
ву на военную службу. Отсутствие данно�
го документа парализует возможность
осуществление разного рода операции.
"Без удостоверения нельзя будет полу�
чить паспорт, как российский, так и загра�
ничный, переехать на новое место жи�
тельства, поступить в среднее специаль�
ное учебное заведение или вуз. Таким об�
разом, вторым документом по значимос�
ти после паспорта станет удостовере�
ние", � рассказал Георгий Власов. 

Также тема коснулась несправедли�
вых (по мнению мно�
гих) недавних измене�
ний в законе "О воин�
ской обязанности и
военной службе". Де�
ло в том, что если сту�
дентам колледжа ис�
полнилось 20 лет, то
они идут служить не�
зависимо от даты
окончания учебного
заведения. Таких слу�
чаев мало, но все�таки
они есть. Ребятам
придется уже доучи�
ваться после армии. 

Георгий Власов
рассказал и о возмож�
ности выпускникам
одного колледжа слу�

жить вместе. Та�
кие примеры в
столице уже были.
Студенты послед�
него курса могут
написать заявле�
ние на имя дирек�
тора с просьбой о
досрочном выпус�
ке. Обращение
р а с с м а т р и в а е т
аттестационная
комиссия и при�
нимает решение.
В случае положи�
тельного ответа
дипломы выпуск�
ники получают
уже в апреле, а не
в июле. При этом
они гарантиро�
ванно уходят служить в одну часть. Прав�
да, выиграть целый месяц не получится
без потерь. Досрочный выпуск исключает
прохождение преддипломной практики. 

Те же призывники, которые хотят за�
ранее подготовиться к службе в армии,
могут обратиться в Добровольное обще�
ство содействия армии, авиации и флоту
России (ДОСААФ). Здесь можно пройти
курс обучения автошколы, научиться
стрелять, прыгать с парашютом и многое
другое. В столице ДОСААФ есть почти в
каждом округе. 

Несколько слов об отношении право�
славия к военнослужащим сказал Иван
Козлов. "Служба в армии есть одна из
священных обязанностей любого настоя�
щего мужчины. На протяжении всей исто�
рии России люди вставали на защиту
страны под знаменами Георгия Победо�
носца. Герои нашей земли воевали за на�

род и веру. Сейчас во многих воинских ча�
стях можно увидеть часовню или цер�
ковь", � поведал представитель храма Ио�
анна Русского.

P.S. В настоящее время Государст�
венная Дума рассматривает законопро�
ект о внесении изменений в Федераль�
ный закон "О воинской обязанности и во�
енной службе". Согласно новым поправ�
кам, после объявления начала призыва
юноши должны лично являться в военко�
маты по месту жительства за получением
повестки в армию. На это дается две не�
дели, по истечении которых в случае не�
явки призывником уже будет заниматься
прокуратура. Если законопроект примут,
то уже в осенний призыв нынешнего года
"прятки" с военкоматом прекратятся. Для
"уклонистов" будет только два пути: или в
армию, или под суд. 

Михаил МАКАРОВ

УПРАВА РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
Комплексом городского
хозяйства Москвы завершено
формирование рейтинга частных
управляющих компаний.
В соответствии с рейтингом в
число лучших 35 организаций
вошли 3 организации,
осуществляющие деятельность
на территории района Кунцево:
� ООО "Юнисервис" (2 место);
� ООО "УК Капитель" (9 место);
� ООО "Металлист�Центр" (28 место).

Пока человек молод, перед ним от�
крыто множество путей для самореа�
лизации. Кто�то выбирает искусство,
кто�то экономику, а кто�то видит свое
будущее в том, чтобы помогать жите�
лям родного города. Предположим,
молодой человек с детства живет в
районе Кунцево, за это время он изу�
чил проблемы своего района, и воз�
можно, его гибкий ум уже придумал
пути их решения. Но с чего ему на�
чать? К кому обратиться? Где найти
людей, которые помогут осуществить
задуманное?

В этом молодежи поможет образова�
тельная программа "Найди свою коман�
ду", проводимая Общественной моло�
дежной палатой г. Москвы. Записавшись

на нее, слушатели узнают о главных мо�
лодежных организациях Москвы, их целях
и принципах работы, а также получат
практический опыт по вопросам развития
своего ВМО.

Важнейшая часть программы � обще�
ственная экспертиза на территории рай�
она. Ребятам предстоит проявить чудеса
наблюдательности и навыки городского
ориентирования � искать брошенные ма�
шины, занимающие ценные парковочные
места, проверить, не подверглись ли ак�
там вандализма информационные стен�
ды, и многое другое.

В районе Кунцево уже ведет свою
работу Молодежная общественная па�
лата. В ее состав входят молодые люди,
участвующие в программе "Молодеж�

ный кадровый резерв города Москвы".
Сейчас они помогают жителям района с
решением разных проблем, участвуют в
организации интерактивных игр "Моло�
дой избиратель" и турниров ораторско�
го мастерства "Лига ЦМП" в школах
района.

Программа проводится при под8
держке Департамента семейной и мо8
лодежной политики города Москвы.
Обучение бесплатное. Записаться
можно по телефону (495) 646886863
либо по почте cmp2009@mail.ru. За
новостями программы следите на
сайте www.molparlam.ru. 

Председатель Молодежной обще8
ственной палаты района Кунцево Сер8
гей Шароватов, s8shar@yandex.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Ãäå íàéòè ñâîþ êîìàíäó?

ØÎÓ-ÈÃÐÀ 
ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
ÊÓÍÖÅÂÎ
В 389�ой школе 21 марта прошла ин�
терактивная игровая программа
"Мужество и грация". В ней приняли
участие ребята, состоящие на учете
в комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав. Мероприя�
тие организовано в рамках реализа�
ции муниципального проекта "Моло�
дежь: активная позиция".

Конкурсы и выступления организо�
вали студенты нашего района. Они при�
глашали на сцену ребят и давали им
творческие задания. Подростки прояви�
ли незаурядную способность к импрови�
зации. Посостязались в изобразитель�
ном искусстве. Ребят разделили на две
группы: мальчишки и девчонки должны
были нарисовать свои идеалы противо�
положного пола. Картины получились
довольно оригинальными, по крайней
мере, ничем не хуже произведений со�
временного концептуального искусства.
Ловкость и скорость уже потребовались
от участников во время конкурса напе�
регонки. 

Также в рамках мероприятия были
награждены спортсмены Кунцево. Ме�
далей и грамот удостоились школьники,
занявшие призовые места на XVII тра�
диционной лыжной гонке заслуженного
мастера спорта Александра Завьялова.
Наши лыжники показали интересное
постоянство: по итогам соревнований в
нескольких возрастных категориях взя�
ли серебро. Будем надеяться, что золо�
то у нас впереди � следующий год пока�
жет.

Михаил МАКАРОВ

ДОСУГ


