МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 2
С Днем защитников Отечества!

Милые женщины!

23 февраля – поистине всенародный праздник, пронизанный традициями патриотизма, чувством гордости за ратные подвиги многих поколений россиян. В День защитников Отечества мы отдаем дань уважения
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, российским воинам, с честью выполнявшим солдатский долг в горячих точках,
и тем, кто сегодня служит на благо нашей Родины. Светлая память всем,
кто отдал жизнь, защищая Отечество!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и добра, уверенности в завтрашнем дне, любви и семейного благополучия. Низкий поклон
ветеранам, успешной службы нынешним солдатам и офицерам!
Руководитель внутригородского муниципального
образования
Н.В. Ситникова
Руководитель муниципалитета
Л.В. Агапова

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

24 января состоялось заседание депутатов муниципального
Собрания, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет о работе муниципалитета за 2012 год:
– о деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
– о работе в сфере опеки и
попечительства;
– об организации и проведении спортивных мероприятий;
– об организации и проведении культурно-массовых мероприятий;
– о деятельности МБУ «Капотня»;
– о деятельности призывной
комиссии;
– информация по делопроизводству муниципалитета.
2. О возврате остатка неиспользованных средств субвенций 2012 года.
3. Об утверждении состава
Комиссии муниципалитета Капотня по защите прав и законных
интересов подопечных..
4. О выдвижении кандидатур
в составы участковых избирательных комиссий района Капотня.
5. Об организации и проведении массовых и спортивных
мероприятий в районе.
6. Разное.
На заседании муниципального Собрания присутствовали
глава управы района Марков

М.И., начальник отдела Совета
муниципальных образований города Москвы Хуснутдинов А.Н.,
главный специалист оргуправления префектуры ЮВАО г. Москвы
Гребенюк Р.В.
По первому вопросу заслушали руководителя муниципалитета Агапову Л.В. с отчетом о
проделанной работе за 2012 год
по направлениям деятельности
муниципалитета. Доклад Агаповой Л.В.сопровождался показом
видео слайдов.
По итогам выступления депутаты муниципального Собрания
приняли к сведению отчет о проделанной работе за 2012 год.
В ходе заседания депутаты
муниципального Собрания:
1) приняли решение о возврате в бюджет города Москвы
остатков
неиспользованных
средств субвенций;
2) утвердили состав Комиссии муниципалитета Капотня по
защите прав и законных интересов подопечных;
3) приняли решение о выдвижении кандидатур в составы
участковых избирательных комиссий района Капотня.
Также до сведения депутатов
доведена информация об организации и проведении массовых
и спортивных мероприятий в
районе в соответствии с утвержденными планами работ на 2013
год.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района Капотня
на март 2013 года
(прием проводится в муниципалитете
с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15; запись по тел. 355-27-83)

Солянин
Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 12, 13
Валерий
Владимирович Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9
Сапожников Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25
Вячеслав
Анатольевич Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11,
12, 13
Федоров
Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26
Владимир
Александрович
21.03
Бардина
Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 12, 13
Надежда
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10,
Федоровна
11, 12, 13, 14, 15
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9
Колесникова Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25
Елена
Витальевна Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11,
12, 13
Воеводина
Капотня,5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26
Валентина
Владимировна
28.03
Капичников Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 12, 13
Владимир
Васильевич Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9
Мещеряков Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25
Александр
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11,
Юрьевич
12, 13
14.03

Поздравляем вас с прекрасным праздником весны – Международным женским
днем – 8 Марта! Желаем вам всегда быть обаятельными и неповторимыми,
счастливыми и жизнерадостными. Пусть вас окружают заботливые мужчины,
поддерживают и уважают коллеги, согревают своей любовью родные и близкие.
Желаем, чтобы каждый день вы встречали с улыбкой, с предчувствием радости,
с уверенностью и душевным спокойствием! Пусть сердца ваши наполняются
радостью и светлой любовью, хорошим весенним настроением, а в домах царят
мир и уют, благополучие и согласие.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАПОТНЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2013 г. № 2/3
О внесении изменения в
решение муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Капотня в городе Москве
от 29 ноября 2012 г. № 11/4
«О согласовании Адресного
перечня дворовых территорий по устройству наружного освещения в 2013 году»
В соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением
Правительства Москвы от 24

сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков,
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», а
также на основании обращения
главы управы района Капотня
(письмо № 51 исх. от 22.01.2013
г.) о внесении изменения в
части увеличения количества
световых опор без изменения
Адресного перечня, ранее
утвержденного решением муниципального Собрания, муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменение в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Капотня в

городе Москве от 29 ноября
2012 г. № 11/4 «О согласовании
Адресного перечня дворовых
территорий по устройству
наружного освещения в 2013
году» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Капотня
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Капотнинский меридиан» и разместить
на официальном сайте www.
мокапотня.рф.
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского
муниципального
образования Капотня в городе
Москве Ситникову Наталью
Викторовну.

Приложение к решению муниципального Собрания от 12 февраля 2013 г. № 2/3

Адресный перечень
дворовых территорий по устройству наружного освещения в 2013 году
Адрес
Капотня, 1-й квартал, д. 2
Капотня, 3-й квартал, д. 8
Капотня, 5-й квартал, д. 20
Капотня, 5-й квартал, д. 23
Капотня, 5-й квартал, д. 24
Капотня, 1-й квартал, д. 8
Капотня, 3-й квартал, д. 10
Капотня, 3-й квартал, д. 11
Капотня, 3-й квартал, д. 12
Капотня, 5-й квартал, д. 17, 19
ИТОГО:

Объект (спортивная,
детская площадка или
дворовая территория)
дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория

Количество опор (ед.)
Проектно-изыска- Строительно-монтажтельские работы
ные работы
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
1
3
1
1
4
27
17

РЕШЕНИЕ

ниципальных округов в городе Капотня города Москвы.
3. Опубликовать настоящее
Москве отдельными полномочиями города Москвы» муни- решение в газете «Капотнинципальное Собрание решило: ский меридиан» и разместить
1.
Согласовать
проект на официальном сайте www.
Градостроительного
плана мокапотня.рф.
4. Контроль за исполнением
земельного участка по адресу:
ул. Верхние поля, вл. 24, корп. 3 настоящего решения возлоВ соответствии с пунктом 4 (приложение).
жить на Руководителя внутричасти 2 статьи 1 Закона города
муниципального
2. Направить настоящее городского
Москвы от 11 июля 2012 года решение в Комитет по архи- образования Капотня в городе
№ 39 «О наделении органов тектуре и градостроительству Москве Ситникову Наталью
местного самоуправления му- города Москвы и управу района Викторовну.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Капотня в городе Москве
Н.В. Ситникова
12 февраля 2013 г. № 2/4
О согласовании проекта
Градостроительного плана
земельного участка по
адресу: ул. Верхние поля,
вл. 24, корп. 3

• О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

ШАХМАТЫ

12 февраля в библиотеке № 151
состоялся
шахматный
турнир среди
юных жителей Капотни
в
рамках
программы
«Выходи
во
двор поиграем!». Ребята с
энтузиазмом
восприняли турнир, потому что он являлся отбором в сборную команду Капотни, которая будет
выступать на окружных соревнованиях по шахматам в марте 2013 года. После упорной борьбы
выявились победители в каждой возрастной категории. Победители и участники соревнований
получили кубки, медали, грамоты.

ОСТРОВОК СПОРТА

7 февраля на спортплощадке (3-й квартал, д.
24) прошел праздник двора «Островок спорта».
В нем приняли участие жители района, которые
разбились на несколько команд. Каждая команда
участвовала в различных этапах соревнований:
эстафета на самокатах, броски мяча в кольцо, круговая эстафета, пенальти. Ребята с энтузиазмом
боролись за призовые места.
Команды были награждены за 1-, 2- и 3-е места
медалями, кубками соответствующих степеней и
подарками.
А. Сапожников

ГДЕ ФОТО?

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 2

СНИЖЕНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

7 февраля в муниципалитете Капотня прошло заседание районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в работе которого приняли
участие представители учреждений профилактики, ст.
помощник прокурора Люблинской межрайонной прокуратуры, инспектор отделения по делам несовершеннолетних районного отдела полиции. Для обсуждения
комиссии была представлена информация «О состоянии правопорядка среди несовершеннолетних района
Капотня за 2012 год» и о мерах по совершенствованию
взаимодействия учреждений и организаций системы
профилактики по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на основании
анализа работы за 2010-2012 годы.
За период 2010-2012 гг. отмечается снижение
количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения, снижения числа несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе полиции
и в КДНиЗП.

2010 г. 2011 г. 2012 г.
Показатель
Удельный вес (доля) несовершеннолетних,
состоящих на учете, к численности детского
населения района в возрасте 7-17 лет
1,91% 1,26% 1,07%
В районе в 2012 г. отмечено снижение подростковой преступности по сравнению с предыдущим
годом. Уменьшилось количество несовершеннолетних
жителей района, доставленных в ОМВД за различные
антиобщественные поступки и правонарушения. Не
зарегистрировано совершение несовершеннолетними

района тяжких преступлений. Благодаря проведенной
межведомственной профилактической работе в период с 2010 г. по 2012 г. уменьшалось количество мелких
хищений, совершаемых несовершеннолетними, в торговых комплексах (в 2010 г. – 10 случаев, в 2011 г. – 4, в
2012 г. – 0).
Комиссией отмечено хорошее взаимодействие
учреждений профилактики при проведении рейдов
«Подросток». Во всех образовательных учреждениях
исполнялся план мероприятий по правовому воспитанию. Сотрудники полиции регулярно проводили
беседы с учащимися, инспекторы ОДН приглашались в
школы на родительские собрания.
Постоянно проводилась работа по выявлению
нерадивых родителей. Участковые уполномоченные
полиции совместно с инспекторами ОДН проводили
проверки по исполнению родительских обязанностей
в семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками, употребляют наркотические вещества, имеют
условные сроки осуждения или вернулись из мест
лишения свободы.
Проведенная в районе работа по предупреждению
реализации несовершеннолетним пива и алкогольной
продукции за 2010-2012 годы привела к снижению
фактов нарушения законодательства со стороны торговых организаций. Вместе с тем, отмечено снижение
активности сотрудников полиции в проведении контрольных закупок, что требует постоянного контроля
со стороны общественности.
Анализ статистических данных учета несовершен-

нолетних в КДНиЗП за период с 2010 по 2012 год показывает, что ежегодно увеличивалась доля девочекподростков, состоящих на учете, к общей численности
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП:
2010 г. – 31,6%, 2011 г. – 42%, 2012 г. – 52,2%. За 2012
год 100% подростков, состоящих на учете за самовольные уходы из дома, составляют девушки; 100% несовершеннолетних школьного возраста, уклоняющихся
от учебы, составляют девочки. Более 70% от числа
несовершеннолетних, замеченных в употреблении
спиртных напитков (в т.ч. пива), составляют девочкиподростки. Указанная статистика говорит о снижении
общего уровня морально-нравственного воспитания
девочек, как в семье, так и в учреждениях образования.
По-прежнему недостаточно активно ведется работа по
организации полезного досуга несовершеннолетних.
Только 42% девочек из состоящих на учете охвачены
организованным досугом. Большая часть проводит
свободное время на улице и в торговых центрах.
По итогам заседания комиссия приняла ряд решений, направленных на улучшение индивидуальной
профилактической работы с детьми и подростками,
работы по морально-нравственному воспитанию девочек-подростков; на обеспечение незамедлительного
направления в КДНиЗП информации о преступлениях,
совершаемых в отношении несовершеннолетних, о
случаях жестокого обращения с детьми, детских суицидах, о нарушениях прав и законных интересов детей и
подростков.
С. В. Болсинов, председатель КДНиЗП

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА КАПОТНЯ
В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ЗА 2012 ГОД

Муниципалитет
Капотня
является уполномоченным органом местного самоуправления, выполняющим отдельные
полномочия в сфере опеки,
попечительства и патронажа.
Основными задачами муниципалитета сфере опеки, попечительства и патронажа в отношении несовершеннолетних детей
являются:
1) реализация госполитики
по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, в т.ч. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а также совершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, и
лиц, над которыми установлен
патронаж;
2) обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав и законных
интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства,

находящихся под опекой или
попечительством (в том числе
переданных на воспитание в
приемную семью, на патронатное воспитание);
3) обеспечение приоритета
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
4) обеспечение надзора за
деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей,
патронатных и постинтернатных воспитателей, а также
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и организаций,
в которые помещены недееспособные или не полностью
дееспособные граждане;
5) обеспечение сохранности имущества подопечных
и управление данным имуществом;
6) обеспечение контроля в
пределах предоставленных законодательством полномочий
за содержанием, воспитанием,
обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
7) обеспечение контроля в
пределах предоставленных законодательством полномочий
за содержанием лиц, признанных решением суда недееспособными или ограниченно
дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж.
За 2012 г. на территории
района выявлено 7 детей,
оставшихся без попечения родителей, (в 2011 – 14), из них: по
информации граждан – 1/9, по
информации детской поликлиники – 0/2, по информации ОДН
МВД России – 6/1, по информации органа опеки и попечительства – 0/2. Из выявленных
и учтенных детей на конец отчетного периода: переданы под
опеку (попечительство) – 1 (в
2011 – 12), возвращены родителям – 3/1, устроены под надзор
в медицинские организации
– 3/0, устроены под надзор в
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – 0/0, остались

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

10 февраля адресу: ул. Заречье, вл. 7 (лесопарк «Влахернское-Кузьминки») прошли лыжные
гонки среди сборных команд ЮВАО в рамках
спартакиад «Спорт для всех!» и «Спортивное
долголетие».
Команда ВМО Капотня выступила во всех возрастных категориях. Отдельно хочется отметить
школу № 473, которая делегировала сразу несколько преподавателей для участия в соревнованиях: Косинова А.И., Ходырева Н.Г., Назаркину
С.Ю. и Аратюняна А.Н. Отдельная благодарность
депутату муниципального Собрания Капичникову В.В., который с радостью отозвался на приглашение об участии в спартакиаде.
Спортсмены Капотни с достоинством выступили на данных соревнованиях, еще раз доказав,

Район

Округ

что лыжные забеги выходного дня в нашем районе проходят не зря!
С. Болсинов
19 января по адресу: Капотня, 5-й квартал, д.
2 (набережная Москвы-реки) состоялись лыжные
гонки для жителей ВМО Капотня в рамках реализации программы «Выходи во двор – поиграем!».
Организовал и провел мероприятие муниципалитет Капотня.
В соревнованиях приняли участие все желающие.
Победители определялись не только в командном зачете, но и в личном первенстве.
Команды, занявшие призовые места получили
кубки и дипломы. Участники личного первенства
получили медали и дипломы соответствующих
степеней.
Поздравляем победителей!
Спасибо всем, кто любит спорт, кто ценит здоровый образ жизни и красоту зимней природы!
И. Фомина

неустроенными и помещены в
приют для временного пребывания – 0/1 ребенок.
В
результате
должного
взаимодействия с учреждениями системы профилактики
муниципалитет обладает достоверной информацией о
детях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и может
своевременно принять меры
по защите их прав и интересов.
Общее количество детского
населения района Капотня (возраст от 0 до 18 лет) на 1.01.2013 г.
составляет 3789, (на 01.01.2012
– 3658 детей). На 1.01.2013 г.
на учете в органе опеки попечительства состоят 42 подопечных ребенка (на 01.01.2012
г. – 49 подопечных), из них получают пособие в соответствии с
Законом города Москвы № 87
от 15.12.2004 г. 39 подопечных
(в 2011 г. – 39), 3 подопечных
не имеют право на пособие, т.к.
находятся под опекой на добровольной основе по заявлению
родителей. Также на учете в
органе опеки и попечительства
состоит 1 приемная семьи,

в которой воспитываются 3
приемных ребенка. Приемные
родители получают денежные
выплаты на содержание детей
и вознаграждение (заработную
плату) за свой труд приемного
родителя. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое
приемному родителю на одного ребенка, переданного в
приемную семью, установлено
в размере 15155 руб. и подлежит индексации в порядке
и сроки, которые устанавливаются правительством Москвы.
Ежемесячное вознаграждение
выплачивается одному приемному родителю за воспитание
каждого ребенка в случае передачи на воспитание одного ребенка или двух детей. В случае
передачи на воспитание трех и
более детей ежемесячное вознаграждение
выплачивается
каждому приемному родителю
за воспитание каждого ребенка
в вышеуказанном размере.
И.П. Егорова,
зав. сектором
муниципалитета
(Окончание в след. номере)

МИНИ-ФУТБОЛ В ЗАЛЕ

С 5 по 7 февраля на базе ГБОУ СОШ № 1996 состоялся турнир
среди школьников ВМО Капотня по мини-футболу в залах в рамках
реализации программы «Выходи во двор поиграем!». По результатам турнира отбиралась сборная команда для участия в окружных
соревнованиях.
В турнире приняли участие все школы в 3-х возрастных категориях. Ребята были награждены дипломами, кубками и медалями.
Первое общекомандное место заняла ГБОУ СОШ № 473.
Следует отметить, что сборная команда ВМО Капотня с достоинством выступила на окружных соревнованиях. Команда старшего возраста заняла 4-е место в ЮВАО. Совсем чуть-чуть везения не
хватило ребятам для завоевания бронзовых наград, но команды
соперников на сегодня были немного удачливее.
Не будем останавливаться на достигнутом!
А. Смирнов

