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В период с 31 марта по 21 апреля 2014 
года в Оргкомитет гражданской инициативы 
«Моя Москва» подал полный комплект доку-
ментов и получил удостоверение кандидата 
для участия в предварительном голосовании 
по выборам депутатов в Московскую город-
скую Думу 271 человек.

Общее количество желающих стать кандида-
тами больше, поскольку есть те, кто заполнил за-
явление-анкету на официальном сайте граждан-
ской инициативы «Моя Москва» — Москва2014.
рф и ожидается в Оргкомитете для регистрации.

Инициативой «Моя Москва» интересуются 
люди различных профессий и социального 

статуса. Кандидаты представляют различные 
партии, а именно — ЛДПР, Справедливая Рос-
сия, КПРФ, Единая Россия, Родина, Граждан-
ская платформа, Патриоты России, Альянс 
зеленых и социал-демократов. Многие из 
кандидатов являются беспартийными.

Продолжение темы на с. 8

Не так давно в Москве введен институт обществен-
ных советников. Ему отводится важнейшая роль в си-
стеме местного самоуправления — он призван стать 
эффективным каналом двусторонней связи между 
властью и населением. 
Общественные советники появились во всех районах города. 
Ими стали жители столицы с активной жизненной позицией, 
заинтересованные в качественном преобразовании и разви-
тии города. Уже с февраля общественные советники начали 
свою работу и в районе Кунцево, а 8 апреля им в торжествен-
ной обстановке вручили официальные удостоверения. Этот 
документ советники получили из рук народного артиста 

России, депутата Мосгордумы Евгения Владимировича Гераси-
мова. На торжественном мероприятии также присутствовал 
глава управы Виктор Иванович Стеблий.
Среди присутствующих в зале были не только люди, за 
плечами которых многолетний опыт общественной рабо-
ты, но и представители молодежи. Этот факт не может не 
радовать. Значит, юным жителям Кунцево не безразлична 
судьба района и города.
Нужно отметить, что, несмотря на официальность меро-
приятия, прошедшего в управе района, обстановка была 
дружеской. Вручая удостоверения, Евгений Владимирович 
для каждого общественного советника нашел приятные и 

добрые слова. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь 
фактически они единомышленники, готовые, не жалея сил и 
времени, трудиться на благо родного района и города, чтобы 
всем москвичам комфортно жилось и работалось.  Вручив 
удостоверения Евгений Владимирович рассказал о своей депу-
татской деятельности, поделился воспоминаниями и завершил 
свое выступление словами: «В команде будем побеждать!»

Антонина Позднякова

Регистрация кандидатов продолжается

Уважаемые жители!
  21 мая 2014 года  

в 19.00 в помещении  
Колледжа сферы услуг  № 44  
по адресу: ул. Бобруйская, 

д.23 состоится встреча главы 
управы с жителями.  

Тема встречи:  
1. О призыве на военную 

службу граждан, не 
пребывающих в запасе. 

2. О мерах противопожарной 
безопасности в жилом 
фонде района Кунцево. 

Приглашаем принять 
участие!

Дом, который идет 
под снос

Префект ЗАО 
А.О. Александров 
встретился с жителями

26 марта в Доме культуры 
«Зодчие» состоялась оче-
редная плановая встреча 
префекта ЗАО Алексея 
Александрова с населени-
ем, на которой также при-
сутствовали глава управы 
района Кунцево Виктор 
Стеблий, глава муници-
пального округа Василий 
Кудряшов, депутат Мосгор-
думы Евгений Герасимов, 
другие официальные лица. 
Тема мероприятия была 
обозначена так: «О ходе 
реконструкции и сносе пя-
тиэтажного жилого фонда 
и строительстве нового жи-
лья на территории района 
Кунцево».

Больше всех  в округе
С докладом выступил первый 
заместитель префекта Виктор 
Клименко, курирующий крупный 
блок вопросов строительства, 
планирования реконструкции и 
обеспечения городских жилищ-
ных программ. Виктор Василье-
вич отметил, что из 311-ти жилых 
домов, которые изначально пред-
полагалось снести в Западном 
округе, к району Кунцево относят-
ся более сотни. 62 пятиэтажки уже 
снесены. В текущем году к ним 
добавится еще 17, расположен-
ных по улицам Ельнинская, Ярцев-
ская, Партизанская, Рублевскому 
шоссе и др. В 2015 году работы по 
программе сноса пятиэтажек про-
должатся, завершить их намечено 
в 2016 году.

Продолжение на с. 2

Москва готовится к 
параду «Бессмертного 
полка»
Акция «Бессмертный полк — Москва» 
станет ключевым событием праздно-
вания в столице 69-летней годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне. Планируется, что до 150 тысяч 
человек — детей, внуков, правну-
ков солдат Великой Отечественной 
войны — выйдут с фотографиями 
своих родственников-ветеранов, 
чтобы 9 мая 2014 года собраться на 
Поклонной горе и пройти по улицам в 
колонне «Бессмертного полка». 
Встать в его ряды может каждый граж-
данин — независимо от вероиспове-
дания, национальности, политических 
и иных взглядов. Жители более 
двухсот городов России уже приняли 
участие в подобных шествиях. Пред-
полагается, что они станут традицион-
ными и для столицы нашей страны, а 
особенно масштабными будут в день 
70-летия Победы в 2015 году.

Уважаемые жители района Кунцево! Дорогие ветераны! Сердечно по-
здравляем вас с Днем Победы!
9 мая мы отмечаем величайший праздник. В этот день победой русского 
оружия закончилась одна из самых страшных войн в истории человечества. 
Выстраданная четырьмя годами тяжелейших боев, неисчислимыми слезами и 
жертвами, подвигами на фронте и в тылу, эта Великая Победа стала памятником 
мужеству всего русского народа. 
В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погиб-
ших в жестоких боях. И очень рады, что пока еще имеем возможность лично выра-
зить благодарность людям, которые защищали нашу страну и будущие поколения 
от фашизма. Дорогие наши ветераны, на Ваших глазах погибли сотни тысяч, но 
вы нашли в себе силы, несмотря на все испытания и лишения, выстоять, проде-
монстрировав примеры безоговорочного мужества и героизма. Мы восхищаемся 
Вами! Мы гордимся тем, что в нашей стране живут такие герои. Мы бесконечно 
благодарны Вам за подаренную Победу!
От всей души хочется пожелать Вам и всем жителям района Кунцево безоблачного 
неба над головой, по-настоящему весеннего настроения и жизненного оптимизма. 
Пусть житейские беды обходят вас стороной! С праздником! С Днем Победы!

Глава управы района Кунцево В.И. Стеблий
Глава муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшов

На благо родного района
8 апреля жителям Кунцево, ставшим общественными советниками при 
управе района, в торжественной обстановке вручили удостоверения 

Великий праздник страны!
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Субботник, организованный управой Кун-
цево, проходил в лесу около стадиона 
«Медик». Сюда пришли учащиеся раз-

личных учебных заведений района со своими 
руководителями (колледжи №41, 44, «Спар-
та», медицинский и др.), а также члены рай-
онного отделения партии «Единая Россия». С 
приветственным словом к ним обратился де-
путат Мосгордумы Евгений Герасимов. Он от-
метил, что Москва — один из самых зеленых 
мегаполисов в мире. Некоторые из больших 
городов можно называть «железными руина-
ми», но наша столица к таким не относится. В 
сентябре в городе планируется посадка мил-
лиона деревьев и столько же кустарников, а 
в данный момент — важно очистить террито-
рии от скопившегося за зиму мусора. Депутат 
поблагодарил людей за неравнодушие, про-
явленное к району, где они живут или учатся. 

К пожеланиям Евгения Владимировича 
присоединился председатель Совета депу-

татов муниципального округа Кунцево Ва-
силий Кудряшов. От имени главы управы, 
его заместителей и сотрудников управы 
(которые тоже участвовали в субботнике) 
он выразил сердечную благодарность всем 
пришедшим на мероприятие и выразил на-
дежду, что большинство из жителей Кунцево 
принимают участие в подобных акциях. 

После кратких приготовлений (участни-
кам субботника был указан фронт работ и 
выдан необходимый для уборки инвентарь: 
грабли, перчатки и мешки для сбора мусо-
ра) все взялись за работу, и уже через полто-
ра часа лес заметно преобразился. 

Своими впечатлениями от проделанной 
работы с нами поделился Э.Е. Зубрилин — 
заслуженный учитель России, руководитель 
физического воспитания колледжа сферы 
услуг №44: 

— По сравнению с прошлыми годами сей-
час в лесу мало мусора (а мы приходим сюда 

на субботник ежегодно). Надеюсь, после 
нашей работы его здесь совсем не осталось. 
Сегодня от нашего колледжа тут трудились 3 
группы — около 100 человек; и часть педаго-
гического состава — чтобы молодежи было с 
кого брать пример.  

Жительница Кунцево Т.Ф. Сливина — об-
щественный советник при управе, член пар-
тии «Единая Россия» — заметила: 

— Наверное, некоторых молодых людей 
это может удивить, но я, как и многие дру-
гие, участвую в таких мероприятиях с удо-
вольствием! Я очень люблю Кунцево и рада 
сегодня здесь находиться. 

После уборки территории людей ждала, 
попыхивая дымком, полевая кухня. Каждый 
мог попить горячего чая и съесть тарелку 
каши. Ну а потом — поучаствовать в разных 
конкурсах и, самое интересное, дождаться 
результатов лотереи, заявку на участие в ро-
зыгрыше которой любой мог оставить еще 

в начале мероприятия. Особыми призами 
отметили самых маленьких участников суб-
ботника, которые пришли сюда со своими 
родителями в субботнее утро для того, что-
бы сделать свой район чище и уютнее.

 Александра Гарафутдинова 

Главной темой собрания стало бла-
гоустройство территории района в 
период проведения субботников и 

весеннего месячника по благоустройству. 
Провел встречу первый заместитель гла-
вы управы района Кунцево В.В. Куцев 
совместно с начальником отдела инже-
нерной службы ГКУ «ИС района Кунцево» 
З.С. Дорониной и директором ГУП ДЕЗ А.А. 
Алешиным.

Согласно устоявшемуся регламенту, в нача-
ле встречи был озвучен доклад по заявленной 
теме, в котором говорилось, что в связи с по-
годными условиями традиционный месячник 
по благоустройству и уборке территории в 
этом году начался раньше обычного — к рабо-
там приступили в середине марта. Изначально 
планировалось провести очистку и промывку 
дворовых территорий, привести в порядок 
лесопарковую зону, а также участки около га-
ражных кооперативов и промышленных зон. 
На данный момент эти работы продолжаются. 
Предстоит привести в надлежащий вид детские 
площадки, провести ремонт и покраску ограж-
дений и пр. Одной из главных задач является 
наведение порядка на территории Серебряно-
борского лесничества, которое занимает боль-
шую часть района. 

Все оставшееся после прозвучавшего докла-
да время было уделено вопросам жителей. 
Большинство из них касалось темы ЖКХ и бла-
гоустройства. Поэтому З.С. Доронина зачитала 
список адресов, по которым запланированы 
благоустроительные работы. Это территории 
по Молодогвардейской улице у домов 25 и 27 
(вторые корпуса, одна дворовая территория), 
31 к.2, 33 к.2,  35 к.2, 21, 23, 25, 19; по Полоц-
кой улице у дома 23/17, по Молдавской улице у 
дома  16 и по улице Ботылева 33. Также в Рубле-
во по 4-м адресам планируется сделать парко-
вочные карманы. 

Поднимались также вопросы ремонта суще-
ствующих и обустройства новых детских пло-
щадок. А также их безопасного расположения. 
К примеру, жители указали на то, что детская 
площадка возле домов 109 и 110 по Рублевско-
му шоссе построена на кровле подземной ав-
тостоянки и спуск с нее ведет к месту, где ездят 
машины. Такая ситуация может привести к пе-
чальным  последствиям.

Все прозвучавшие вопросы и пожелания 
были занесены в протокол встречи. Представи-
тели управы района заверили, что ни одно из 
них не останется без внимания. 

Александра Гарафутдинова 

Открытый диалОг

Чистый райОн — Чистый гОрОд

Окончание. Начало на с.1

Серия №…
В.В. Клименко подчеркнул, что демон-

тажу подлежат строения только утверж-
денных этой масштабной и долгосрочной 
программой серий. К ним не относится 
так называемое ведомственное жилье, 
которое, стоит отметить, во многих слу-
чаях не отвечает современным нормам и 
требованиям. Проблема эта существует, 
и никто не хочет закрывать на нее глаза. 
Но решаться она должна в рамках других 
инвестиционных программ. 

В ходе реализации программы по сно-
су пятиэтажек приходится сталкиваться 
с проблемами другого рода. Случается, 
например, что какая-нибудь семья упор-
но не желает переезжать из уже практи-
чески отселенного дома. В таких случаях 
инцидент, как правило, рассматривается 
в судебных инстанциях.  А во время тяжбы 
дом, не отключенный от коммуникаций, 
начинают обживать, к неудовольствию 
местного населения, люди с сомнитель-
ной репутацией и весьма непрезента-
бельной внешности. Но главное — затяги-
вается снос здания. Меж тем, на участке, 
ранее занимаемом старым домом,  мож-
но возвести новый со значительно боль-
шей площадью. А ее очень ждут жители 

других, пока не отселенных пятиэтажек, 
очередники.

Ответ в конверте
По ходу встречи жители задавали офи-

циальным лицам вопросы. Они касались 
разных аспектов, в том числе наличия 
социальной инфраструктуры во вновь по-
строенных кварталах. 

— Рядом с муниципальным жильем, — 
объяснил префект ЗАО, — мы строим 
детские дошкольные учреждения, шко-
лы, ремонтируем имеющиеся, возводим 
пристройки к этим объектам. Просчеты, 
которые были в определенное время до-
пущены, сегодня устраняются.

Всего прозвучало более двадцати вопро-
сов. На подавляющее большинство из них 
ответы поступили сразу же. Остальные — 
требовали изучения и проработки, поэтому 
соответствующие разъяснения будут подго-
товлены и направлены жителям, задавшим 
тот или иной вопрос, в письменном виде. 

Закончилось мероприятие на весьма 
позитивной ноте. Префект Западного 
округа Алексей Александров под апло-
дисменты зрительного зала вручил По-
четные грамоты работникам и специали-
стам строительной отрасли. 

Александр Лёвин

дом, который идет под снос Район готовится к весне
Ежемесячная встреча руководства управы с 
жителями района Кунцево, прошедшая 16 апреля, 
собрала полный актовый зал школы №659

На портале Комплекса градостроительной политики и строительства города Мо-
сквы http://stroi.mos.ru/ опубликован полный список ветхого, аварийного жилья, 
а также домов первого периода индустриального домостроения, которые будут сне-
сены в течение этого года в Москве.

Списки сформированы по округам. В них числится 147 домов, с указанием кон-
кретных адресов и сроков демонтажа поквартально. Самый большой объем сноса 
намечен на III квартал (75 объектов).

По данным www.mos.ru

Опубликован список сносимых пятиэтажек

лесной десант
В Кунцево 12 апреля прошел первый весенний общегородской субботник
Собственно слово «субботник» появилось в русском языке в прошлом веке. Ему, как и традиции проведения 
акций добровольного труда, в этом году исполняется 95 лет. Вот и на этот раз 12 апреля неравнодушные 
москвичи, любящие свой город и желающие сделать его чище, краше и благоустроенней, решили 
поучаствовать в весенней генеральной уборке столицы.
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— Евгений Владимирович почему именно мо-
лодежным проектам Вы уделяете едва ли не 
первостепенное значение? 

— Огромные силы и средства необходимо сегодня приложить, 
чтобы вернуть горожанам, в первую очередь, молодым, посто-
янное ощущение культурно-исторического пространства, в кото-
ром они живут и работают. Пару лет назад Департамент культуры 
Москвы во всех городских округах проводил опрос молодых мо-
сквичей. В числе прочих задавался вопрос: что для вас означает 
культурное проведение свободного времени? На первом месте 
оказался ответ: посещение ресторана, на втором — поход в кино 
и только на третьем — музей. Безусловно, это не повод для того, 
чтобы говорить, что у нас некультурная молодежь. Но то, что 
культура в их миропонимании ушла на второй и даже на третий 
план — это факт.

Духовный нигилизм, незнание собственной истории и культуры 
и, как следствие, нежелание служить своей стране, защищать ее, 
строить здесь современное нравственное общество ни к чему хо-
рошему привести не могут.

Культура неотделима от воспитания, и приобщать к ней ребен-
ка нужно с момента его рождения.

— Расскажите подробнее о тех акциях, которые Вы лично 
курируете.

— Проектов очень много, коротко остановлюсь на некоторых из 
них. Совсем недавно были подведены итоги городского конкурса 
«С чего начинается Родина?» Победителям были вручены специ-
альные дипломы Московской городской Думы. Проект создавался 
с целью рассказать о тех людях, которые совершили подвиг, служа 
Отечеству. Конкурс призван содействовать патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, формированию у молодежи 
чувства гордости, уважения к Родине, повышению гражданской 
ответственности юного поколения. Молодые авторы представили 
на суд жюри свои творческие произведения самой разной жан-
ровой тематики. Всего 330 работ из 55 общеобразовательных уч-
реждений, 10 гимназий и лицеев, 35 школ, а также из Московского 
Суворовского военного училища, городских центров образования, 
кадетских и школ надомного обучения, коррекционных и школ-ин-
тернатов. Кроме того, свои творческие работы прислали на кон-
курс активные читатели городских библиотек. 

Церемония награждения проходила в зале комиссий Московской 
городской Думы. Мы пригласили всех лауреатов с родителями и учи-
телями. Поскольку конкурс проходит в рамках проекта «Герои Рос-
сии», вручать грамоты и памятные призы мы пригласили четырех 
настоящих героев. Уверен, этот день все наши конкурсанты запомнят 
надолго. В конце церемонии произошла чрезвычайно трогательная 
сцена. Ведущая — директор Центральной Деловой библиотеки Ната-
лья Забелина, заканчивая церемонию, спросила: «Ну, вот и все. Мо-
жет быть, кто-то хочет сказать что-то для всех?». И вдруг маленькая 
девочка лет девяти говорит: «А я?». И почти уже плачет. Оказалось — 
все награды ей приготовлены, но ведущая случайно пропустила ее 
имя в списке. И все четыре наших героя, как по команде, вскочили 
с мест и буквально подбежали к этой девочке, подняли ее на руки, 
вручили ей все, что полагается, поздравили, поцеловали. Буквально 
все присутствующие снимали эту сцену на свои телефоны. Я тогда 
подумал: вот она, подлинная преемственность поколений — отме-
ченные многими наградами ветераны и маленькая девочка, которая 
написала о таких, как они, в своей конкурсной работе и получила за 
это первую в жизни награду.  

— Вы также являетесь инициатором проведения фести-
валя молодежного позитивного кино «Будем жить!».  В Мо-

скве ежегодно проходит множество кинофорумов. В чем 
отличие этого проекта? Оправдал ли фестиваль ожидания?

— Необходимость такого кинофорума мной обсуждалась с Вла-
димиром Путиным на встрече в Краснодаре. Встреча как раз была 
посвящена патриотическому воспитанию молодежи.  Когда мой 
фильм «Туман рассеивается» шел по ТВЦ, у него оказался самый 
высокий рейтинг среди всех телеканалов. Картина посвящена ра-
боте советской службы внешней разведки. Президент согласился, 
что такое кино нашему зрителю необходимо, его явно не хватает 
на наших кино- и телеэкранах. Во все времена в России были люди, 
для которых такие понятия, как любовь к Родине, защита ее инте-
ресов, патриотизм были выше сиюминутного приобретательства.

В настоящее время прошло уже три фестиваля «Будем жить!». 
По итогам каждого из них идут кинопоказы во всех округах Мо-
сквы, а лучшие киноленты позитивного молодежного кино рас-
пространяются на дисках по столичным школам. С творчеством 
начинающих кинематографистов школьники знакомятся на 
внеклассных уроках.

Кинофорум — это не только конкурс картин, но и смысл жизни 
отечественного кинематографа. Будущее — за молодежью. Благо-
даря фестивалю, у нас есть уникальная возможность донести кар-
тины начинающих режиссеров и сценаристов до зрителя.

— Фестиваль семьи и ребенка «Девятый месяц» тоже ак-
тивно Вами поддерживается…

— Да, действительно, все 4 года, что проходит этот фестиваль, 
комиссия МГД по культуре и массовым коммуникациям оказывает 
этому проекту всяческое содействие. Кстати, это единственное в 
России массовое мероприятие, полностью посвященное теме ох-
раны материнства и детства, пропаганде многодетности и созна-
тельного материнства. В этом году фестиваль выдвинули на соис-
кание престижной международной премии.

— Акция «Мои друзья не курят» тоже молодежный про-
ект. Пропагандируете здоровый образ жизни посредством 
искусства?

— Акция стартовала еще в 2008 году. Проект охватывает школы, 
центры социального обслуживания, летние городские и подмо-
сковные оздоровительные лагеря. За это время удалось сформи-
ровать несколько агитбригад, которые выступают с оригинальны-
ми и, главное, эффективными программами по профилактике 
курения среди детей и подростков. Ребята так убедительно «за-
жигают», что, честное слово, если бы я не бросил курить 40 лет 
назад, я бы это сделал сейчас, после уроков наших агитбригад. В 
нынешнем году их силами в ста школах Москвы планируется вве-
сти регулярные антитабачные уроки, которые помогут привлечь 
волонтеров, чтобы распространить этот опыт на все образова-
тельные учреждения города. Кстати, началась эта акция именно в 
школах района Кунцево.

— В последние годы в Москве было много сделано для 
того, чтобы молодежь «вернулась» в библиотеки, дома 
культуры, музеи, театры. Ведь именно Вы стали инициа-
тором столь полюбившихся москвичам ежегодных «Дня 
музеев» и «Ночи музеев». Планируются ли еще какие-то 
новшества?

— В музейной, библиотечной, театральной сферах идет посто-
янная работа по возвращению в учреждения культуры москвичей 
и молодежи, в первую очередь. Если еще пять лет назад я вместе 
с коллегами боролся за то, чтобы в Москве появился второй бес-
платный день посещения музеев в году, появилась «Ночь музеев», 
то сейчас все бюджетные московские музеи и большая часть фе-
деральных открыты бесплатно 26 дней в году! Их график работы 
для удобства посетителей сдвинулся на вечерние часы. Во время 
традиционных Дня и Ночи музеев их посещает более миллиона 
москвичей и гостей столицы. Такой посещаемости в московских 
музеях не было никогда в истории страны!

По этому же пути идут и московские библиотеки. Будучи курато-
ром федерального проекта «Библиотеки России» по Москве, я до-
бился того, что столичное библиотечное сообщество согласилось 
с тем, что библиотекам для привлечения молодежи необходимо 
сдвигать график работы на вечерние часы и вводить круглосуточ-
ное обслуживание на период сессий у студентов. Сейчас проект 
«Библиотеки России» в Москве признан состоявшимся, но как 
председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуника-
циям я продолжаю эту работу.  С каждой новой акцией растет и 
число участников «Библионочи», и число тех, кто становится по-
стоянным абонентом библиотек. По сравнению с недавним вре-
менем, когда число посетителей библиотек год от года падало, 
прогресс налицо.

Беседовал Сергей Гончаров

 слОВО депутату экОлОгия

даешь молодежь!
Для председателя комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям 
Евгения Герасимова молодежные проекты имеют особое значение. Благодаря 
личному участию депутата в Москве появились и стали популярными самые 
различные акции.  В их числе: молодежный кинофестиваль «Будем жить!», 
городской конкурс «С чего начинается Родина?», фестиваль семьи и ребенка 
«Девятый месяц», проект «Мои друзья не курят». Какой отклик находят подоб-
ные мероприятия у самой молодежи и почему Евгений Герасимов так активно 
поддерживает именно подрастающее поколение, он рассказал в интервью 
нашей газете.

Под сенью именных 
дубов

Учащиеся школы 
№ 6 приняли участие в 
интересной и полезной 
акции
Экологические катаклизмы, о ко-
торых раньше говорили и писали 
только фантасты и футурологи, се-
годня стали, увы, печальной и гроз-
ной реальностью. И повинен в них 
человек, бездумно и опрометчиво 
изменяющий мир в угоду своим 
сиюминутным интересам и дале-
ко не всегда насущным потребно-
стям. Именно поэтому сегодня так 
актуальны вопросы экологической 
культуры. И начинать такую рабо-
ту, воспитывать бережное и разум-
ное отношение к окружающей сре-
де надо с юных лет.

И этим успешно занимаются сегодня в 
специальной общеобразовательной 
школе № 6 ЗОУО ДО города Москвы. Это 
учреждение образования принимает 
участие в международном экологическом 
проекте «Будущее Земли зависит от тебя». 
Инициирован и проводится он под эгидой 
Международной академии наук, экологии, 
безопасности человека и природы.
В соответствии с планом работы здесь 
недавно был проведен уникальный эколо-
гический урок. Начался он демонстрацией 
ролика видеопрезентации «Лес». Его 
красочные кадры в дикторском сопро-
вождении убедительно и доказательно 
говорили о том, какое значение для людей 
и для всей планеты в целом имеют чистые 
воздух и вода, здоровая, не пораженная 
цивилизацией, природа. Мы в силах ее 
сберечь, поскольку она полностью зависит 
от жизнедеятельности человека. Детям 
предложили принять участие в интерес-
ной и полезной акции. Каждому из них 
был вручен так называемый посадочный 
комплект: горшочек, плодородный грунт и 
подготовленные к посадке семена деревь-
ев. Под руководством преподавателей ре-
бята высадили эти семена в горшочки. На 
протяжении нескольких месяцев, возмож-
но, даже года, школьники будут ухаживать 
за своими растениями, следить, как они 
развиваются, а когда придет пора — выса-
дят их в открытый грунт. Причем место для 
своих зеленых друзей дети выберут сами. 
Либо деревца получат прописку в школь-
ном дворе, либо их оставят жить в лесу. 
Ухаживая за своими деревьями, ребята 
соприкоснутся с совершенным миром 
живой природы, научатся лучше понимать 
окружающий мир, видеть его красоту и 
совершенство. 
Организаторы проекта выражают огром-
ную благодарность директору школы № 6 
Марату Рафиковичу Сяфукову и учителю 
биологии Юлии Ивановне Бухановой за 
содействие в организации этой акции 
и успешную работу по экологическому 
воспитанию подрастающего поколения 
города Москвы. 
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Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org

ОфициальнО
Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево

от 15.04.2014 №36-1.СД МОК/14
О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального округа Кунцево за 2013 год
В соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном окру-

ге Кунцево, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении годового отчета «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год», Совет депутатов муни-
ципального округа Кунцево решил:

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Кунцево за 2013 год» на 16.00 часов 06.05.2014 года и провести их в помеще-
нии Совета депутатов муниципального округа Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, дом 79.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по годово-
му отчету «Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год» в составе: 
В.А. Кудряшов — председатель рабочей группы; М.В. Бывальцева, С.В. Мальцева, В.А. Губ-
ченко, Ю.М. Удотов, Т.Н. Рыжикова — члены рабочей группы.

3. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год», объявление о назначе-
нии публичных слушаний в газете «На западе Москвы. Кунцево» и разместить в Интернете 
на официальном сайте муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org.

4. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год» заслу-
шать на заседании Совета депутатов муниципального округа Кунцево 13.05.2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Кунцево В.А. Кудряшова.

Глава  муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшов

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КУНЦЕВО 
___.05. 2013 №______СД МОК/14

Об исполнении бюджета муниципального  округа Кунцево за 2013 год
Заслушав и обсудив доклад главы муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова, пред-

седателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Кун-
цево депутата С.В. Мальцевой об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 
2013 год,  Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год 
с общим объемом доходов в сумме 33.193.867,63 руб., общим объемом расходов в сум-
ме  39.518.757,44 руб., общим профицитом бюджета в сумме 6.324.889,81 руб. и остатком 
средств на счетах местного бюджета на 1 января 2014 года в сумме 5.390.153,85 руб.

2. Утвердить показатели доходов бюджета  муниципального округа Кунцево за 2013 год  
по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1).

3. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 2).

4. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го округа Кунцево за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов  (Приложение 4).

6. Принять к сведению, что нефинансовые активы аппарата СД МО Кунцево за 2013 год 
сократились на 910.644,39 руб. и на 01.01.2014 составили 518.528,79 руб. по остаточной сто-
имости.

7. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить в Интернете на официальном сайте муниципального округа Кунцево — www.
kuntsevo.org.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Кунцево В.А. Кудряшова.

Глава муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшов

ПРОЕКТ

Приложение 1

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год
по доходам

(тыс.руб.)

Код Наименование доходов Год

2013

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 878,5

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 874,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 874,1

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

15 308,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

199,1

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 367,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,4

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

4,4

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

4,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 315,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

20 199,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

1 260,0

в том числе:

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях компенсации ри-
сков, связанных с выпадающими доходами местных 
бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных 
расходных обязательств

1 260,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

18 939,9

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значени 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов

18 939,9

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

1 339,2

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

2 759,6

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

5 246,3

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на осуществление досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

4 704,4

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на осуществление физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

4 890,4

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

-4 898,4

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14,0

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

14,0

ВСЕГО : 33 194,0

ПРОЕКТ
Приложение 2

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год
по разделам, подразделам бюджетной классификации

Коды бюджет-
ной классифи-
кации

КОСГУ Наименование показателей Сумма в 
тыс.руб.

РД ПРД

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  26 228,2 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  26 228,2 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

 1 971,9 

01 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 1 319,5 

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов  государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

 22 806,8 

01 11 Резервные фонды  — 

01 13 Другие общегосударственные вопросы  130,0 

04 Национальная экономика  1 684,7 

04 10 Связь и информатика  1 684,7 

07 Образование  4 742,2 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей  4 742,2 

08 Культура и кинематография  1 429,6 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  1 429,6 
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10 Социальная политика  — 

10 04 Охрана семьи и детства  — 

11 Здравоохранение, физическая культура и спорт  4 890,4 

11 02 Физическая культура и спорт  4 890,4 

12 Средства массовой информации  543,7 

12 02 Периодическая печать и издательства  543,7 

ИТОГО РАСХОДЫ:  39 518,8 

ПРОЕКТ
Приложение 3

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год
по расходам

Код Коды бюджетной класси-
фикации

КОСГУ Наименование пока-
зателей

Сумма в тыс.
руб.

РД ПРД ЦСР

900 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  26 228,2   

900 01 02 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

 1 971,9 

900 01 02 31Б 01 01 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

 1 971,9 

900 01 02 31Б 01 01 Глава муниципального округа  1 971,9 

в том числе:

 — Зарплата с начис-
лениями

 1 532,2 

900 01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 1 319,5 

900 01 03 31А 01 02 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления

 59,5 

900 01 03 31А 01 02 Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования

 59,5 

900 01 03 33А 02 11 Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях 
компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных 
бюджетов в 2013 году и осуществлени-
ем отдельных расходных обязательств

 1 260,0 

900 01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

 22 806,8 

900 01 04 31Б 01 00 Функционирование исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального округа

 13 461,7 

900 01 04 31Б 01 02 Глава администрации  703,4 

в том числе:

 — Зарплата с начис-
лениями

 563,2 

900 01 04 31Б 01 05 Обеспечение деятельности муниципа-
литетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания 
муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

 12 758,3 

в том числе:

 — Зарплата с начис-
лениями

 5 887,2 

900 01 04 33А 01 01 Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий  по 
содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

 1 339,2 

900 01 04 33А 01 01 Субвенции из бюджета города Москвы  1 339,2 

в том числе:

900 01 04 33А 01 01  — за счет субвенций 
из бюджета города 
Москвы

 — Зарплата с начис-
лениями

 962,5 

900 01 04 33А 01 02 Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий  по содер-
жанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением

 2 759,6 

900 01 04 33А 01 02 Субвенции из бюджета города Москвы  2 759,6 

в том числе:

 — Зарплата с начис-
лениями

 1 586,0 

900 01 04 33А 01 04 Финансовое обеспечение передан-
ных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий  по 
содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

 5 246,3 

900 01 04 33А 01 04 Субвенции из бюджета города Москвы  5 246,3 

в том числе:

 — Зарплата с начис-
лениями

 3 342,6 

900 01 11 Резервные фонды -

900 01 11 32А 01 00 Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

 — 

-900 01 13 Другие общегосударственные вопросы  130,0 

900 01 13 31Б 01 04 Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований горо-
да Москвы

 130,0 

900 04 Национальная экономика  1 684,7 

900 04 10 Связь и информатика  1 684,7 

900 04 10 35И 01 00 Связь и информатика  1 684,7 

900 07 Образование  4 742,2 

900 07 07 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

 4 742,2 

900 07 07 09Е 09 00 Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий  по орга-
низации досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по 
месту жительства

 4 742,2 

900 07 07 09Е 09 01 Субвенции из бюджета города Москвы  4 704,4 

900 07 07 09Е 09 01  — за счет субвенций 
из бюджета города 
Москвы

 4 704,4 

900 07 07 09Е 09 21  — за счет собствен-
ных средств местного 
бюджета

 37,8 

900 08 Культура и кинематография  1 429,6 

900 08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 1 429,6 

900 08 04 35Е 01 05 Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

 1 429,6 

900 10 Социальная политика -

900 10 04 Охрана семьи и детства -

900 10 04 511 00 00 Мероприятия по борьбе с беспризор-
ностью, по опеке и попечительству

 — 

-900 11 Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт 

 4 890,4 

900 11 02 Массовый спорт  4 890,4 

900 11 02 10А 03 01 Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий  по органи-
зации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по 
месту жительства

 4 890,4 

900 11 02 10А 03 01 Субвенции из бюджета города Москвы  4 890,4 

900 12 Средства массовой информации  543,7 

900 12 02 Периодическая печать и издательства  543,7 

900 12 02 35Е 01 03 Периодическая печать и издательства  543,7 

ИТОГО РАСХОДЫ:  39 518,8 

ПРОЕКТ
Приложение 4

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Кунцево за 2013 год

Классификация Сумма в 
тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета 

ИТОГО: 6324,8

1 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

6324,8

из них:

1 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6324,8

1 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

6324,8
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ВыбОры

3 апреля в Московской Федера-
ции профсоюзов состоялась 
пресс-конференция, посвящен-

ная итогам первой недели работы 
гражданской инициативы «Моя Мо-
сква». Известные общественные дея-
тели, участники проекта рассказали о 
целях и задачах движения и презенто-
вали сайт Москва2014.рф, специаль-
но созданный для освещения его дея-
тельности.

Гражданская инициатива «Моя Мо-
сква»  создана для организации и прове-
дения предварительного голосования по 
выбору кандидатов в Московскую город-
скую Думу, главная цель которого состоит 
в том, чтобы продлить избирательную 
кампанию, дать возможность жителям 
столицы более полно познакомиться с 
кандидатами и их предвыборными про-
граммами. Напомним, что выборы в 
Мосгордуму пройдут в сентябре этого 
года, но предварительное голосование 
состоится уже 8 июня. По его итогам 
определятся самые успешные кандидаты, 
которые смогут принять участие в выбо-
рах осенью.

Прием заявок от кандидатов на участие в 
предварительном голосовании начался 31 
марта, а продлится он до 15 мая. Вся про-
цедура максимально упрощена. Подать 
заявку имеет право любой москвич старше 
21 года. Как рассказал главный редактор 
«Независимой газеты» и член Оргкоми-
тета гражданской инициативы «Моя Мо-
сква»  Константин Ремчуков, только за три 
первых дня более ста человек оформили 
анкету-заявление.

Особенность предстоящего голосования 
в том, что кандидатом может стать любой 
москвич, независимо от своих политиче-
ских взглядов и убеждений. Организаторы 
«Моей Москвы» объясняют, что инициа-
тива призвана найти «молодые таланты» 
среди политических и общественных акти-
вистов столицы. Они открыты к сотрудни-
честву с любыми политическими движени-
ями и партиями. 

— Мы как ассоциация переживаем за 
своих коллег, — сказал председатель ас-
социации муниципальных образований 
города Москвы Алексей Шапошников. — 
Нам отрадно видеть, что в течение 3-х дней 
в качестве кандидатов зарегистрировалось 

16 муниципальных депутатов, представля-
ющих различные политические силы. Это 
означает, что практически все они заинте-
ресовались этим процессом.  

Официальной информационной пло-
щадкой гражданской инициативы «Моя 
Москва» стал сайт Москва2014.рф. Он 
содержит новостную ленту событий, а 
также фото- и видеоматериалы с меро-
приятий, прошедших в рамках проекта. 
Планируется размещение на ресурсе 
интерактивной карты, на которой будут 
отмечены места размещения всех из-
бирательных участков. Кроме того, на 
сайте уже есть персональные странички 
кандидатов, на которых они смогут пред-
ставить свои предвыборные программы, 
собственное видение городских проблем 
и путей их решения. Москвичи, в свою 
очередь, получат возможность задать 
кандидатам вопросы и оставить пожела-
ния и наказы.

Есть у сайта Москва2014.рф и еще одна 
немаловажная функция. Дело в том, что 
гражданская  инициатива «Моя Москва» 
является общественной организацией, а 
финансирование проекта осуществляется 
за счет частных взносов юридических и фи-
зических лиц.  О том, как организован сбор 
средств на проведение предварительного 
голосования, в ходе пресс-конференции 
рассказал Михаил Кузовлев — российский 
банкир и финансист, президент-председа-
тель правления ОАО «Банк Москвы»:  

— Внести средства можно на указанный 
расчетный счет в «Сбербанке» или вос-
пользоваться  электронным кошельком 
«Яндекс.Деньги». Полный финансовый от-
чет по итогам проекта мы опубликуем на 
сайте. Там же появятся имена всех тех, кто 
будет участвовать в финансировании. Нам 
очень важно, чтобы все было прозрачно и 
открыто.

Проект активно финансируется москви-
чами, заверили представители оргкомитета. 
Как отметил Михаил Кузовлев,  на счет орга-
низации поступило более 5 млн рублей (на 
момент проведения пресс-конференции), 
которые пойдут на обустройство участков 
для голосования. Этих средств уже достаточ-
но, чтобы провести выборы на 60-ти участ-
ках. Но если далее деньги будут поступать в 
таком же темпе, то количество участков мож-
но будет увеличить до планируемых 500.

Отметим, что в будущем у сайта  
Москва2014.рф появится еще одна важная 
функция — освещение итогов предвари-
тельных выборов, которые предполагает-
ся провести максимально открыто. Резуль-
таты голосования все желающие смогут 
видеть в интерактивном режиме. 

Оксана Олейникова

первые итоги инициативы 
«Моя Москва»

Более 28 тысяч рекламных 
поверхностей 

предоставила «Моей Москве» 
компания «Чистый город»

Компания «Чистый город» — круп-
нейший оператор «Рекламы на 
подъездах» выразила желание 
оказать гражданской инициативе 
«Моя Москва» информационную 
поддержку. Компания готова разме-
стить любую информацию о выбо-
рах кандидатов в депутаты Мосгор-
думы на своих информационных 
досках. 

Обладая серьезным информативным ре-
сурсом, компания «Чистый город» старается 
помочь тем, кто в этом нуждается. «Чистый 
город» предоставил «Моей Москве» более 
28 тысяч рекламных поверхностей для рас-
пространения информации о предваритель-
ных выборах 8 июня.
В обращении к одному из авторов граждан-
ской инициативы «Моя Москва» Константину 
Ремчукову генеральный директор компании 
«Чистый город» Михаил Устьян говорит: 
«Все сотрудники компании «Чистый город» 
поддерживают ваше стремление к тому, что-
бы будущие выборы в столичный парламент 
были свободными, честными и конкурент-
ными. Мосгордума должна быть сильным 
и авторитетным органом законодательной 
власти и принимать законы, гарантирующие 
качественное образование и медицинскую 
помощь, социальную поддержку и развитие 
культуры, сохранение исторического облика 
Москвы и создание комфортной городской 
среды, решение давно назревших транспорт-
ных проблем столичного региона. Будем 
рады сотрудничеству!»

МАРИНА ИВАНОВА, 
председатель Московской 
городской организации 
(МГО) профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации
— Предложение проведения 
праймериз дает возможность 
раздвинуть выборный процесс 
во времени. Один день 
выборов в сентябре, когда 
люди находятся в отпусках, на 
дачных участках и не могут 
познакомиться с кандидатами, 
превращает выборы в 
формальность. А праймериз 
позволяют познакомиться с 
кандидатом, узнать его, понять, 
кто он есть, что может.

ЮРИЙ СТОЯНОВ, народный артист РФ
— Считаю очень важным возможность предоставления 
простым гражданам участвовать в политической 
жизни города. Я, как человек, воспитанный системой 
Станиславского, на вопрос «А что, если бы?» — ответил, что 
взялся бы работать над любой ролью. Дальше все зависит 
от очень многих обстоятельств: от режиссера, художника-
постановщика и т.д. Если это остается невинной игрой — 
хорошо, если это получит продолжение и в политику 
придут не взяточники, а порядочные, честные и, главное, 
смелые люди — будет совсем здорово. Такую инициативу 
я максимально поддерживаю!
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ОфициальнО
Заключение от 26 марта 2014 года

публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного улица-
ми: Ивана Франко, Коцюбинского, пр.пр. №3658, пр.пр. № 2192.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; юридиче-

ский адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, телефон: 8 (495) 959-19-82.
Организация-разработчик: ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»; юридический адрес: 

125047, Москва, ул. 2-ая Брестская, д.2/14; телефон: 8 (499) 250-15-08.
Сроки проведения публичных слушаний: 20.02.2014 —  26.03.2014.
Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в га-

зете «На западе Москвы. Кунцево» № 2(47) от февраля 2014 года (дата подписания в печать 
20.02.2014), на официальном сайте управы района Кунцево, на информационных стендах 
управы района Кунцево и у входа в подъезды жилых домов.

Место проведения публичных слушаний:
С 27 февраля по 6 марта 2014 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2 (здание 

управы района Кунцево) проведена экспозиция по проекту межевания квартала, ограни-
ченного улицами: Ивана Франко, Коцюбинского, пр.пр. № 3658, пр.пр. № 2192.

12 марта 2014 года по адресу: Москва, ул. Партизанская, д.23, ДК «Зодчие» было проведе-
но собрание участников публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограничен-
ного улицами: Ивана Франко, Коцюбинского, пр.пр. № 3658, пр.пр. № 2192.

Участники публичных слушаний: всего 17 человек, из них: 
— жители района Кунцево города Москвы — 16 человек; 
— работающие на предприятиях  — 0 человек;
— представители органов власти — 1 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства жилых и 

нежилых помещений — 0 человек.
В период проведения экспозиции поступило 12 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1  предложение.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 

коллективное обращение (за подписью 10 участников публичных слушаний).

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе:
Протокол публичных слушаний  от 20.03.2014.

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, содержащиеся в протоколе

Ко-
личе-
ство

Выводы окружной 
комиссии

«Поддерживаю проект межевания».
«Ознакомлена».
«Ознакомлен и полностью поддерживаю проект межева-
ния».
«Не возражаю».
«Ознакомлена».
«Поддерживаю проект межевания».
«Ознакомлен с проектом, считаю, разработка его своевре-
менна. Проект поддерживаю. Межевание очень необходи-
мо и целесообразно.
«Считаю, необходимо навести порядок с земельными 
участками Москвы».
«С проектом ознакомлен, полностью поддерживаю дан-
ный проект».
«Поддерживаю данный проект межевания».
«Ознакомлена».
«С проектом согласен».

12 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.
Публичные слушания 
были проведены в 
соответствии с п.5 ст. 68 
Градостроительного ко-
декса города  Москвы 
от 25 июня 2008 г. № 28 
в следующей последо-
вательности:
1) опубликование, 
распространение опо-
вещения о проведении 
публичных слушаний;
2) проведение экспо-
зиции (экспозиций) 
представляемого на 
публичных слушаниях 
проекта (далее — экс-
позиция);
3) проведение собра-
ния участников публич-
ных слушаний;
4) оформление про-
токола публичных 
слушаний;
5) подготовка и опубли-
кование заключения о 
результатах публичных 
слушаний.

«Против проекта межевания». 
Графические границы проекта межевания квартала 48 (ул. Ива-
на Франко, ул. Коцюбинского, пр.пр. № 3658, пр.пр. № 2192.) не 
соответствуют текстовым, указанным в материалах и государ-
ственном контракте, а именно: не нанесена улица Ивана Фран-
ко и существующая автостоянка по адресу: ул. Коцюбинского, 
владение 2, АСК «ОКА» (на пересечении ул. Ивана Франко и ул. 
Коцюбинского), а вместо этого использованы некие красные 
линии УДС, не соответствующие фактической УДС и установ-
ленные неизвестно каким нормативно-правовым актом.

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

«Категорически против представленного проекта межевания».
Согласно информации, приведенной в документации по 
проекту межевания кв. 48, он разработан в соответствии 
с Едиными методическими указаниями по разработке 
проектов межевания в г. Москве (утв. Приказом Моско-
мархитектуры от 13.02.2008 №13). Однако данный приказ 
официально опубликован не был, поэтому, согласно ч. 3 ст. 15 
Конституции РФ, указанные методические указания не могут 
применяться. Представленный проект межевания составлен 
с грубыми нарушениями российского законодательства. 
Смыслом межевания является только перенос границ с пер-
вичных документов на местность. Целью межевания является 
составление плана земельных участков, в котором устранены 
все неточности и который согласован со всеми собственника-
ми и государством на основании ранее принятых законных 
документов. Однако в данном случае план составлялся не 
на основании первичных документов, а на основании 
вторичных документов, в которых могли быть допуще-
ны искажения и отклонения от первичных документов. 
Прежде всего, разработчики рассматриваемого проекта 
межевания не имеют на руках ни планов первоначально 
выделенных участков, ни кадастровых документов на них. 

10 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

В имеющемся перечне строений на участке, подлежащем ме-
жеванию, отсутствуют ссылки на документы, по которым эта 
земля выделялась изначально. Планы БТИ являются вторич-
ными документами, они также не содержат информации о 
документах, на основании которых внесены изменения, поэ-
тому они не могут быть использованы при проведении меже-
вания. Межевание проведено без участия собственников и 
решений их Общих собраний, что создает риск незаконного 
изменения границ и значительного уменьшения площадей 
земельных участков, установленных по градостроительным 
нормативам, действовавшим в период застройки террито-
рии. Межеванию объектов землеустройства, представляю-
щему собой «работы по установлению на местности границ 
земельных участков с закреплением таких границ межевыми 
знаками и определению их координат», противоправно 
придана сила правоустанавливающего действия.
Графические материалы, представленные на слушания, не 
соответствуют текстовым материалам и государственному 
контракту на разработку проекта межевания, а именно: на 
плане фактической застройки и плане межевания квартала 
отсутствует одна из указанных границ — улица Ивана Франко, 
а также фактически находящаяся в границах этого квартала 
на пересечении улиц Коцюбинского и Ивана Франко автосто-
янка АСК «ОКА» по адресу: улица Коцюбинского, владение 2 
на 100 гаражей, имеющая все необходимые разрешительные 
документы. Кроме того, границы квартала 48 в техническом 
задании на разработку проекта межевания указаны некор-
ректно, а красные линии пр.пр.2192 и 3658 подлежат отмене в 
связи с тем, что они появились в градостроительной докумен-
тации не на основании утвержденных проектов планировки 
и межевания, а на основании неправомерно произведенного 
резервирования земель. При этом земельные участки этих 
проездов не поставлены на кадастровый учет и не обозна-
чены на публичной кадастровой карте, а следовательно, 
красные линии, якобы их ограничивающие, не могут являться 
границами чего бы то ни было. На территории квартала 48 
все жилые здания кроме двух построены в период с 1958 по 
1965 гг. Есть два новых дома: ул. Коцюбинского, д. 10 (2006) и 
ул. Екатерины Будановой, д. 20, к.1 (2002). Нежилые здания 
также построены в 1950-1960 гг.: ул. Коцюбинского, д. 12 — в 
1959 г., ул. Екатерины Будановой, д. 18 — в 1962 г., ул. Ко-
цюбинского, д. 4 — в 1960 г. Есть еще некоторое количество 
вспомогательных построек по адресу ул. Коцюбинского, д. 4. 
Самое новое здание на этой территории — ул. Коцюбинского, 
д. 4 с. 2 (1988). Это — годы постройки, а спроектированы все 
эти здания еще раньше по более старым нормативам.
Согласно ч. 4 ст. 43 ГрК РФ, размер земельных участков МКД 
устанавливается в соответствии с нормативами, действовав-
шими на момент проектирования дома, однако, как следует 
из документации по проекту межевания, в данном проекте 
межевания это требование нарушено, т.к. для определения 
размеров земельных участков использованы нормативы 
1985 и 1999 годов. Согласно проекту межевания, «в связи 
с планировочными особенностями территории квартала 
установлены участки размером ниже нормативного» для 
следующих домов: д. 8 к. 1 по ул. Коцюбинского, д. 22 к. 1, д. 
22 к. 2, д. 20, д. 18 к. 1, д. 18 к. 2 по ул. Ивана Франко, д. 20, к. 
1 по ул. Екатерины Будановой».  «Планировочные особен-
ности» могут быть обусловлены только неправомерным 
изменением границ квартала и появлением двух новых 
домов: ул. Коцюбинского, д. 10 и ул. Екатерины Будановой, д. 
20 к.1, для проектирования которых были выделены земель-
ные участки без предварительного проведения межевания. 
Однако урезаны участки не только граничащих с ними домов, 
но и других, расположенных достаточно далеко. При этом 
часть территории оформлена как «общего пользования», 
и эти участки город в дальнейшем может изъять для других 
нужд. Кроме того, существенно уменьшен земельный участок 
дома 10 по ул. Коцюбинского (по сравнению, выделенным 
для проектирования и строительства данного дома и, скорее 
всего, совпадающим с указанной в проектной документации 
дома придомовой территорией). Согласно ч.4 ст.43 ГрК РФ, 
межевание должно производиться с учетом фактическо-
го землепользования, но не на основании фактического 
землепользования (иначе теряется смысл межевания), а на 
основании первичных документов о выделении земельных 
участков решениями органов исполнительной власти.
В Приложении 4 к проекту межевания имеется ссылка на 
норматив СН 41-58, которым якобы установлены нормы вы-
деления земельных участков  для домов до 14 этажей. Однако 
в данном документе ничего не сказано о нормах для домов 
выше 8 этажей. Кроме того, в таблице 32 СН 41-58 приведе-
но 2 показателя, а не один (как в Приложении 4 настоящего 
проекта межевания), и они выражены в других единицах из-
мерения. Таким образом, в Приложении 4 данного проекта 
межевания представлена заведомо недостоверная инфор-
мация. Вероятно, таблица с некорректными данными взята 
из Единых методических указаний по разработке проектов 
межевания территории города Москвы (утв. Приказом по 
МКА от 13.02.08 №13). Таким образом, нарушен целый ряд 
нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Жилищный, 
Земельный и Градостроительный кодексы РФ, Закон о госу-
дарственном кадастре недвижимости, Инструкция по меже-
ванию земель, Методические рекомендации по проведению 
межевания объектов землеустройства и др.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по 
проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2.  С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту градостроитель-

ного межевания квартала, ограниченного улицами: Ивана Франко, Коцюбинского, пр.пр. 
№3658, пр.пр. № 2192.

3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний.
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Заключение от 26 марта 2014 года
публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: 

Академика Павлова, Партизанская, Ярцевская, Бобруйская.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; юридиче-

ский адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20, телефон: 8 (495) 959-19-82.
Организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП «Глав АПУ»; юридический адрес: 119619, 

Москва, ул. Екатерины Будановой, д. 20, корп.1; телефон: 8 (495) 416-11-10.
Сроки проведения публичных слушаний: 20.02.2014 — 26.03.2014.
Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

газете «На западе Москвы. Кунцево» № 2(47) от февраля 2014 года (дата подписания в печать 
20.02.2014), на официальном сайте управы района Кунцево, на информационных стендах 
управы района Кунцево и у входа в подъезды жилых домов.

Место проведения публичных слушаний:
С 27 февраля по 6 марта 2014 года по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, кор. 2 (здание 

управы района Кунцево) проведена экспозиция по проекту межевания квартала, ограни-
ченного улицами: Академика Павлова, Партизанская, Ярцевская, Бобруйская.

12 марта 2014 года по адресу: Москва, ул. Партизанская, д. 23, ДК «Зодчие», было проведе-
но собрание участников публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограничен-
ного улицами: Академика Павлова, Партизанская, Ярцевская, Бобруйская.

Участники публичных слушаний: всего 13 человек, из них: 
— жители района Кунцево города Москвы — 12 человек; 
— работающие на предприятиях  — 1 человек;
— представители органов власти — 0 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства жилых и 

нежилых помещений — 0 человек.
В период проведения экспозиции поступило 23  предложения.
В период проведения собрания от участников публичных слушаний предложения и заме-

чания не поступали.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 

коллективное обращение (за подписью 6 участников публичных слушаний).
 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе:

Протокол публичных слушаний  от 20.03.2014.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

Коли-
чество

Выводы окружной 
комиссии

«Ознакомлен с проектом межевания».
«Идея межевания кажется разумной».
«Ознакомилась с проектом межевания, идея неплохая».
«Предлагаю ускорить разработку проекта планировки 2 
квартала. Против установки ограждений возле домов».
«Ознакомлена, поддерживаю».
«Ознакомлена, поддерживаю».
«Ознакомлена, поддерживаю».
«Ознакомлена».
 «Ознакомлен».
«Ознакомлен, поддерживаю».
«Ознакомлен, поддерживаю».
«Ознакомлен».
«Благодарим управу за возможность ознакомиться с планом 
по межеванию».
«Ознакомлена с межеванием участков домов».
«Ознакомлена с межеванием нашего участка».
«Ознакомлена с межеванием нашего участка. Спасибо за 
проведение беседы»

17
Учтено комиссией. При-
нято к сведению.
Публичные слушания 
были проведены в 
соответствии с п.5 ст. 
68 Градостроительного 
кодекса города  Москвы 
от 25 июня 2008 г. № 28 
в следующей последо-
вательности:
1) опубликование, 
распространение опо-
вещения о проведении 
публичных слушаний;
2) проведение экспо-
зиции (экспозиций) 
представляемого на 
публичных слушаниях 
проекта (далее — экспо-
зиция);
3) проведение собра-
ния участников публич-
ных слушаний;
4) оформление 
протокола публичных 
слушаний;
5) подготовка и опубли-
кование заключения о 
результатах публичных 
слушаний.

 «Дом не находится в указанном квартале» 1 Учтено комиссией. При-
нято к сведению. 

«Прошу ускорить  рассмотрение вопроса о сносе домов Ак. 
Павлова, 56, 54.»

1 Учтено комиссией. При-
нято к сведению.

«Ознакомлена. Вопрос о стоимости, расценки на землю» 1 Учтено комиссией. При-
нято к сведению.

«Прошу ускорить межевание по 20 кварталу». 1 Учтено комиссией. При-
нято к сведению.

«Прежде чем  межевать территорию, надо убрать с троту-
аров машины, которые стоят на тротуарах во дворе между 
домами 16 и 18, а уж потом говорить и делать предложения».

1 Учтено комиссией. При-
нято к сведению.

«Требую внести в градостроительный план тент — укрытие, 
принадлежащий мне и находящийся по адресу: Партизан-
ская 51, корп.1. Территория под него была предоставлена 
моему ныне покойному  мужу И.Л. Макарову (ветерану  ВОВ, 
фронтовику, инвалиду) префектурой ЗАО  под автомобиль-
ное укрытие для автомобиля, выданного Правительством 
Москвы, которое я теперь унаследовала».

1 Учтено комиссией. При-
нято к сведению.

«Категорически против представленного проекта межевания». 
Согласно информации, приведенной в документации по проекту 
межевания кв. 13, он разработан в соответствии с Едиными ме-
тодическими указаниями по разработке проектов межевания в г. 
Москве (утв. Приказом Москомархитектуры от 13.02.2008 №13).

6 Учтено комиссией. При-
нято к сведению.

Однако данный приказ официально опубликован не был, 
поэтому, согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, указанные мето-
дические указания не могут применяться.
Представленный проект межевания составлен с грубыми 
нарушениями российского законодательства.
Смыслом межевания является только перенос границ с пер-
вичных документов на местность. Целью межевания является 
составление плана земельных участков, в котором устранены все 
неточности и который согласован со всеми собственниками и го-
сударством на основании ранее принятых законных документов.
Однако в данном случае план составлялся не на основании 
первичных документов, а на основании вторичных докумен-
тов, в которых могли быть допущены искажения и отклоне-
ния от первичных документов. Прежде всего, разработчики 
рассматриваемого проекта межевания не имеют на руках 
ни планов первоначально выделенных участков, ни када-
стровых документов на них. В имеющемся перечне строений 
на участке, подлежащем межеванию, отсутствуют ссылки на 
документы, по которым эта земля выделялась изначально! 
Планы БТИ являются вторичными документами, они также 
не содержат информации о документах, на основании 
которых внесены изменения, поэтому они не могут быть 
использованы при проведении межевания. Межевание 
проведено без участия собственников и решений их Общих 
собраний, что создает риск незаконного изменения границ 
и значительного уменьшения площадей земельных участ-
ков, установленных по градостроительным нормативам, 
действовавшим в период застройки территории. Межева-
нию объектов землеустройства, представляющему собой 
«работы по установлению на местности границ земельных 
участков с закреплением таких границ межевыми знаками и 
определению их координат» противоправно придана сила 
правоустанавливающего действия. Согласно ч.4 ст.43 ГрК 
РФ межевание должно производиться с учетом фактиче-
ского землепользования, но не на основании фактического 
землепользования (иначе теряется смысл межевания), а на 
основании первичных документов о выделении земельных 
участков решениями органов исполнительной власти.
В приложении 3 к проекту межевания имеется ссылка на 
норматив СН 41-58, которым якобы установлены нормы вы-
деления земельных участков для домов до 14 этажей. Однако 
в данном документе ничего не сказано о нормах для домов 
выше 8 этажей. Кроме того, в таблице 32 СН 41-58 приведено 
2 показателя, а не один (как в Приложении 3 настоящего проек-
та межевания), и они выражены в других единицах измерения. 
Таким образом, в Приложении 3 данного проекта межевания 
представлена заведомо недостоверная информация. Вероят-
но, таблица с некоторыми данными взята из Единых методиче-
ских указаний по разработке проектов межевания территории 
города Москвы (утв. Приказом по МКА от 13.02.08 № 13). Таким 
образом, нарушен целый ряд нормативно-правовых актов: 
Конституция РФ, Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, 
Закон о государственном кадастре недвижимости, Инструкция 
по межеванию земель, Методические рекомендации по про-
ведению межевания объектов землеустройства и др.

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слуша-
ний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2.  С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту межевания квар-

тала, ограниченного улицами: Академика Павлова, Партизанская, Ярцевская, Бобруйская.
3.  Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников пу-

бличных слушаний.

Задержан за хранение 
героиносодержащего вещества

7 апреля возле одного из домов по улице Бобруйская сотрудни-
ки полиции задержали мужчину, у которого в ходе личного досмо-
тра был обнаружен сверток с 2 г порошкообразного вещества.

При проведении экспертизы было установлено, что изъятый мате-
риал является героиносодержащим наркотическим средством.

В отношении задержанного, 36-летнего безработного уроженца Чува-
шии, следователем ОМВД по району Кунцево было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). 

Ольга Митина

Задержана подозреваемая в магазинной 
краже

7 апреля в ОМВД  России по району Кунцево поступило сообщение 
от представителя магазина, расположенного в одном из домов на ули-
це Гришина. Заявитель рассказал о том, что ранее неизвестная похити-
ла из торгового зала продукты стоимостью около 2 тысяч рублей. 

Спустя несколько минут подозреваемая была задержана недалеко от 
места преступления. Ею оказалась 40-летняя безработная москвичка.  По 
данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).  

Ольга Митина

Мужчина задержан  
за взятку

8 апреля в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции задер-
жали 47-летнего уроженца Молдавии, кото-
рый предложил инспектору ОБ ДПС ГИБДД 
по ЗАО взятку в размере 1 тысячи рублей за 
несоставление протокола об администра-
тивном правонарушении. По данному фак-
ту было принято процессуальное решение. 

Ольга Митина


