КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №7
Из зала заседаний
30 июня 2011 г. состоялось очередное заседание депутатов муниципального Собрания, на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О Программе комплексного развития района Капотня.
2. Об организации летней оздоровительной
кампании в соответствии с постановлением правительства Москвы от 15.02.2011 г. № 29-ПП «Об
организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы».
3. О практике взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений.
4. Об организации и проведении массовых и
спортивных мероприятий в районе.
5. Об утверждении графика приема населения депутатами муниципального Собрания на
сентябрь-декабрь 2011 года.
6. Разное.
На заседании муниципального Собрания присутствовали: глава управы района Шелухин В.В.,
гл. специалист соцотдела управы Сафонова Г.В.,
начальник МОБ ОВД Лапшинов В.А.

ПРИЗЫВ-2011

По первому вопросу докладывал глава управы района о Программе комплексного развития
района Капотня. По второму вопросу депутаты
заслушали информацию о ходе летней оздоровительной кампании в районе Капотня.
В ходе заседания депутаты:
– одобрили Программу комплексного развития района Капотня;
– приняли к сведению информацию по летней оздоровительной кампании;
– приняли к сведению информацию о практике взаимодействия территориальных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений;
– утвердили график приема населения депутатами муниципального Собрания на сентябрьдекабрь 2011 года.
Также до сведения депутатов доведена информация об организации и проведении массовых и спортивных мероприятий в районе на
июль – август - сентябрь 2011 года.
В соответствии с регламентом муниципального Собрания депутаты в июле-августе находятся
на каникулах.

Уважаемые жители Капотни!

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 15 июля по 16 августа 2011 года проводится
независимая экспертиза проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципалитетом внутригородского муниципального образования Капотня в городе
Москве. Данные проекты размещены на сайте муниципалитета
Капотня - http://www.мокапотня.рф/.
Предлагаем рассмотреть представленные проекты регламентов и направить свои предложения:
– по почте: 109429, г. Москва, Капотня 2-й квартал, д.7,
муниципалитет Капотня;
– по электронной почте: kap_mncpl@mail.ru.

Спроси юриста

На сайте Городского центра «Дети улиц» создан форум «Спроси
юриста» для оказания правовых консультаций несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом и их семьям.
На форуме работу в режиме online ведут специалисты ювенальных отделов Межрайонных центров «Дети улиц». На сайте
можно получить ответы на вопросы, касающиеся не только прав
подростка, но и обсудить различные темы, такие как: социальные
льготы, трудоустройство, творчество, культура.
Форум «Спроси юриста» расположен по адресу в Интернете:
http//forum.moscowstreet.ru.

Итоги призыва граждан района Капотня
на военную службу весной 2011 года

На основании статьи 59 Конституции РФ, Федерального Закона «О воинской обязанности
и военной службе», Федерального Закона «Об альтернативной
гражданской службе» и Указа
Президента Российской Федерации от 31.03.2011 г. № 378 «О
призыве в апреле-июле 2011 г.
граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по
призыву» в муниципальном образовании Капотня осуществлен
призыв граждан на военную
службу.
Обязательное задание на призыв граждан на военную службу
выполнено в полном объеме.
Все мероприятия, связанные
с призывом граждан на военную
службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в
области воинской обязанности,
призывной комиссией района
выполнены
в установленные
сроки.
В целях обеспечения эффективности работы по призыву
граждан на военную службу в
районе проведены следующие
мероприятия:
– перед началом призыва в
ОВК Люблинского района совместно с ОВД района Капотня
и Управлением по ЮВАО ГУ МЧС
России по г. Москве сверены списки граждан, подлежащих призыву на военную службу, с целью
выявления лиц, проходящих
службу в данных структурах и на
законных основаниях имеющих
право на предоставление отсрочки от призыва на военную службу, а так же граждан призывного
возраста, имеющих судимость и
на этом основании не подлежащих призыву на военную службу;

– в ОВК Люблинского района
оборудован стенд с информаци-

ей о районе Капотня;
– в муниципалитете организована работа телефона «горячей линии» (355-43-80);
– в газете «Капотнинский
меридиан» дана информация о
начале призывной кампании и
напечатаны телефоны «горячей
линии» мэрии г. Москвы;
– по телефону «горячей линии» и в газете «Капотнинский
меридиан» регулярно проводились разъяснения гражданам Федерального Закона «О воинской
обязанности и военной службе»,
других
нормативно-правовых
актов регламентирующих необходимость и порядок выполнения конституционного долга и
обязанности граждан по защите
Отечества, о ходе мероприятий,
связанных с призывом граждан
на военную службу;
– также в газете «Капотнинский меридиан» печатались объявления ОВК Люблинского района о проведении конкурсного
отбора юношей, не проходивших
службу в рядах Вооруженных

Сил РФ, для обучения в ДОСААФ
ЮВАО по специальности «Водители транспортных средств категории «В» и «С».
Постоянно в районе проводятся весенняя и осенняя спартакиады допризывной молодежи.
Так 25.04.2011 г. в Капотне совместно с ДОСААФ ЮВАО проведена весенняя Спартакиада допризывной молодежи, в которой
приняли участие учащиеся старших классов образовательных
учреждений района (граждане,
состоящие на воинском учете и
являющиеся допризывниками).
Также в Спартакиаде участвовали: руководство муниципалитета, представители ОВД района,
ОВК Люблинского района.
В программу Спартакиады
были включены: подтягивание
на перекладине, разборка и
сборка АКМ, челночный бег, одевание
средств защиты ОЗК
(общевойскового защитного комплекта)
и противогаза, бег на
100 и 1000 метров,
поднятие гири, перетягивание каната.
23.04.2011 г. в го-

родском мероприятии «День
призывника» от района Капотня
приняли участие граждане, призванные на военную службу, в
количестве четырех человек (по
разнарядке). Мероприятие проводилось в поселке Мосрентген
на базе 27 отдельной Гвардейской мотострелковой бригады.
Вот уже несколько лет подряд
в Капотне стало доброй традицией в период весеннего и осеннего призыва граждан на военную
службу в ряды Вооруженных Сил
России проводить торжественные проводы призывников района.
11.05.2011 г муниципалитет
подготовил и провел в Детской
музыкальной школе им. Н.Н.

Калинина районный праздник
«Связь трех поколений», посвященный чествованию призывников Капотни, и проводам их на военную службу. Чтобы поздравить
призывников и торжественно
проводить их на службу в ряды
Вооруженных Сил на праздник
пришли: ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
труда и военной службы, участники боевых действий, призывники из числа жителей района
Капотня, призванные на военную
службу, и их родители, граждане,
возвратившиеся с военной службы и учащиеся старших классов
образовательных учреждений.
Также на празднике присутствовали депутаты муниципального
Собрания: Круглова Т.В. – председатель Совета ветеранов района,
Сапожников В.А. – генеральный
директор ООО «РСУ МНПЗ», Леков Р.М. – главный врач городской больницы № 49.
Перед участниками праздника выступили: глава управы
района Капотня Шелухин В.В., руководитель муниципалитета Капотня – председатель районной
призывной комиссии Ситникова
Н.В., заместитель главы управы
района Матвеев О.А., настоятель Храма Рождества
Пресвятой
Богородицы в
Капотне отец
Димитрий,
старший помощник начальника
отделения
подготовки
призыва и набора граждан
на военную
службу по кон-

тракту ОВК Люблинского района
Марченко В.Г., и.о. начальника
ОВД по району Капотня – начальник ОУУМ Жилин Р.А., депутат муниципального Собрания главный
врач ГБ № 49 Леков Р.М.
Юноши, отслужившие в рядах
Вооруженных Сил Российской
Федерации (Горелышев Александр, Лебедев Николай, Сандырев Максим, Тимохин Василий,
Федоров Виталий), рассказали
новобранцам о солдатской жизни, показали свои армейские
фотографии и видеослайды.
Призывникам вручены памятные
адреса с напутственными словами от администрации района и
сувениры. Всем ветеранам войны
и труда Капотни, а также родителям призывников вручены цветы
и конфеты от депутатов муниципального Собрания: Орлова А.А.,
Горчагодашвили Г.Т. и Сапожникова В.А.
Торжественная часть завершилась выступлением артистов,
которые исполнили всем хорошо
знакомые патриотические песни
и песни военных лет. А самые активные зрители в зале с удовольствием им подпевали.
О мероприятиях военнопатриотической направленности
публикуются статьи в газете «Капотнинский меридиан».
В настоящее время с целью
создания условий для успешного решения задач осеннего (2011
года) призыва ОВК Люблинского района ЮВАО г. Москвы совместно с ОВД по району Капотня проводится работа по сверке
списков призывного ресурса на
осенний призыв.
Н.В. Ситникова,
пПредседатель
призывной комиссиируководитель
муниципалитета Капотня

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №7

Осуществление родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка

В нашем обществе, к сожалению, нередки случаи, когда
родители, имеющие несовершеннолетних детей, по различным причинам проживают
раздельно.
При таком положении дела родитель, проживающий совместно с ребенком, зачастую по тем или
иным причинам препятствует общению ребенка с родителем, проживающим отдельно,
а также с их родственниками
(дедушками и бабушками).
Как показывает практика
работы органа опеки и попечи-

тельства по данному вопросу,
основными причинами этих препятствий являются личные неприязненные отношения между
родителями детей и родственниками, желание причинить моральный вред бывшему супругу
и родственникам. А для этого, как
известно, «все средства хороши»
и интересы ребенка отодвигаются на задний план. Родители начинают убеждать ребенка в том,
какие у него плохие папа (или
мама), дедушки, бабушки, тети и
дяди, что они его не любят и так
далее.

Семейный Кодекс Российской
Федерации определяет права
несовершеннолетних детей, среди которых и право на общение
с родителями и другими родственниками. Также Кодексом
определяются права и обязанности родителей по воспитанию
и образованию детей, порядок
осуществления
родительских
прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка.
Ущемленная в общении с ребенком сторона, не желающая
обострять отношения и доводить дело до суда, обращается в
орган опеки и попечительства с
сообщением о нарушении своих
прав и прав ребенка. При рассмотрении обращений граждан по
данному вопросу специалистами
органа опеки и попечительства
предпринимаются попытки к заключению мирового соглашения
об участии в воспитании ребенка
родителя, проживающего отдельно, о порядке общения с ребенком других родственников. При
определении порядка общения с
ребенком в острие угла, прежде
всего, ставятся интересы ребенка, при этом обязательно учитывается мнение самого ребенка,
достигшего возраста 10.
Если родители договариваются между собой об условиях
воспитания ребенка, о порядке
общения с ребенком родствен-

ников, то органом опеки и попечительства при участии сторон
принимается решение, называемое «Мировым соглашением о
совместном воспитании ребенка». В решении органа опеки и
попечительства определяется
признание родительских прав
и обязанностей, прав дедушек,
бабушек и других родственников. Мировым соглашением
предусматривается, что стороны
безоговорочно признают родительские права и обязанности
друг друга и все вытекающие из
них в соответствии с действующими законами последствия. Все
принципиальные вопросы, касающиеся ребенка, стороны решают между собой по взаимному
согласию. Для решения спорных
вопросов, по которым не удается
достигнуть соглашения, стороны обращаются в органы опеки
и попечительства по месту жительства ребенка. Решения органов опеки и попечительства,
принятые при участии сторон,
являются обязательными для выполнения сторонами.
Мировое соглашение может
быть расторгнуто преждевременно по взаимному согласию
сторон. При этом ставятся в известность органы опеки и попечительства по месту жительства
ребенка.
Если мировое соглашение

вступает в противоречие с интересами ребенка или с действующими законами, а также в случае
если какой-либо из сторон нарушаются условия соглашения, то
орган опеки и попечительства по
месту жительства ребенка может
досрочно прекратить действие
соглашения. При этом орган опеки и попечительства ставит в известность о своем решении обе
стороны. Стороны сохраняют за
собой право оспорить решение
органа опеки и попечительства
о досрочном прекращении действия мирового соглашения в
суде. Для оспаривания решения
органа опеки и попечительства
установлен трехмесячный срок
с момента получения сторонами
официального извещения о досрочном прекращении действия
мирового соглашения.
Если же родители не достигли компромисса и не заключили
мирового соглашения, то ущемленная в общении с ребенком
сторона вправе обратиться в суд
для окончательного разрешения
спора.
Но в том и другом случае,
родители должны помнить, что
только одно раздельное их проживание наносит ребенку психологическую травму, продолжающиеся между ними конфликты
только усугубляют ее.
В.Скляр, гл. специалист

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Вперед, молодежь Капотни!

ниях, энтузиазма, неугасаемой энергии.
По сложившейся традиции на районном празднике прошло подведение итогов спортивной летней оздоровительной кампании и выявлены лучшие команды школьных лагерей в таких видах как:
легкая атлетика, датрс, перетягивание каната. Для
участников праздника были приглашены артисты.
Клоун Клепа не только умело жонглировал множеством шаров, но и сделал каждому участнику
праздника по сабле, собачке из воздушных шаров.
Также каждый желающий мог превратиться в лисичку, кошечку и даже вампира с помощью приглашенных художников по аквагриму.
На празднике царила атмосфера веселья и радости. Все команды - участники соревнований были
награждены медалями, дипломами и кубками.

Для удобства граждан в решении вопросов защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних детей, а также
в целях улучшения взаимодействия и повышения эффективности работы специалистов муниципалитета с населением распоряжением руководителя муниципалитета от
30.06.2011 г. № 92 с 1 июля 2011 года изменен график приема
населения сотрудниками районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Дни и часы
приема совмещены с приемным временем сектора опеки и
попечительства.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП) работает в муниципалитете Капотня по
адресу: Капотня, 2-й квартал, дом 7, 1 этаж, к. № 5. Приемные дни: понедельник 15.00 – 17.00, четверг 9.00 – 11.00; тел.:
355-24-11.
Л. Князева,
отв. секретарь КДНиЗП

Мы – за здоровый
образ жизни!

23 июня на школьном стадионе по адресу: 5
квартал, д. 28 прошел районный спортивный
праздник «Вперед, молодежь Капотни!» в рамках закрытия летних оздоровительных лагерей.
Слово для приветствия было предоставлено руководителю муниципалитета Капотня Ситниковой
Наталье Викторовне. Она поздравила участников с
закрытием первой смены летней оздоровительной
кампании района, пожелала удачи во всех начина-

Спорт в семью

7 июля по адресу: 5 квартал, д. 1 (спортивная
площадка) муниципалитет Капотня провел районный спортивный праздник «Спорт в семью».
В этот солнечный день все желающие смогли
поучаствовать в викторинах, дети и их родители
сначала позанимались фитнес-зарядкой под руководством веселых клоунов, а потом участвовали в
состязаниях, где каждый желающий мог попробовать свои силы в ловкости, точности и меткости.
Все, кто принял участие в мероприятии, получили массу приятных впечатлений и заряд хорошего настроения.

14 июля на спортивной площадке по адресу: Капотня, 5-й квартал,
д. 1 прошел районный спортивный праздник «Мы за здоровый образ
жизни!».
Здоровый образ жизни важен для каждого человека. Здоровый
образ жизни придает жизненные силы, дарует здоровье, вселяет уверенность, что приводит к достижению поставленных целей..
Как известно, залогом здорового образа жизни являются занятия
спортом. И вот прекрасным солнечным утром на спортивной площадке собрались дети из летнего лагеря КЦСО «Капотня» и жители района. Ребята с удовольствием принимали участие в веселых спортивных соревнованиях, проявляя ловкость, быстроту, силу, спортивный
дух и волю к победе. У каждой команды была своя группа поддержки:
болельщики поддерживали команды кричалками и аплодисментами.
По окончании спортивного праздника команды получили сувениры.
Н. Педикова

