МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ
РЕШЕНИЕ

27 июня 2013 г.

№ 8/1

27 июня 2013 г.

О согласовании дополнительного адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству отдельных объектов дворовых территорий
в муниципальном округе Капотня в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, для проведения работ по благоустройству отдельных объектов дворовых территорий в муниципальном округе Капотня 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 главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня
Н.В. Ситникова
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 27 июня 2013 г. № 8/1

Вид работ

Объем

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного дополнительного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в
2013 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ (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 главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа
Н.В. Ситникова
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня
от 27 июня 2013 года № 8/2

Сумма,
руб.

1.

Выполнение работ по устройству полиуретанового покрытия на дворовых территориях района Капотня по адресам: г. Москва, Капотня, 3-й квартал,
д.8, д.19

200 м2

171081,34

2.

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного
покрытия дворовых территорий района Капотня
3-й квартал, д.17, 18

362,7 м2

199964,20

3.

Выполнение работ по установке ограничительных
столбиков, предотвращающих заезд транспорта
на газоны и тротуары по мере поступления обращений
ВСЕГО:

28 шт.

43602,46
414648,00

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также для участия в контроле а ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
Капотня, 3-й квартал, д. 8
Капотня, 3-й квартал, д. 17
Капотня, 3-й квартал, д. 18
Капотня, 3-й квартал, д. 19
Капотня, 3-й квартал, д. 24
Капотня, 4-й квартал, д. 1
Капотня, 5-й квартал, д.16

• ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

При лишении родительских
прав обоих родителей или
одного их них, когда передача
ребенка другому родителю невозможна, алименты на содержание несовершеннолетнего
ребенка подлежат взысканию
(ст. 71 Семейного кодекса РФ).
Лишение родительских прав
не освобождает родителей от
обязанности содержать своего
ребенка. В случае передачи
ребенка в воспитательное
учреждение, под опеку (попечительство) или на воспитание
в приемную семью вопрос о
перечислении взыскиваемых
алиментов воспитательному учреждению или лицам, которым
передан ребенок, решается
по их заявлению по правилам
изменения способа и порядка
исполнения решения.
Если в решении суда о лишении родительских прав нет решения о взыскании алиментов,
то подается исковое заявление,
с требованиями о взыскании
алиментов с родителей, лишенных родительских прав.
Право на предъявление иска
о взыскании алиментов принадлежит: одному из родителей (с
которым ребенок остался проживать), опекуну (попечителю),
приемному родителю, а также
администрации (руководителю) учреждения, в котором
находится ребенок на полном
государственном обеспечении.
После принятия судом решения
о взыскании алиментов, оно
вместе с исполнительным документом направляется в службу
судебных приставов по месту
жительства родителей, лишенных родительских прав.
Права и законные интересы
несовершеннолетних представ-

ляют их законные представители. Законные представители
обязаны представить документы, удостоверяющие их статус.
Исполнительный документ и
заявление подаются законным
представителем несовершеннолетнего (далее взыскателем)
по месту совершения исполнительных действий, т.е. по его
месту жительства, месту пребывания или месту нахождения
имущества родителя, лишенного родительских прав (далее
должника). Судебный пристав-исполнитель возбуждает
исполнительное производство
на основании исполнительного
документа по заявлению взыскателя. Денежные средства,
взысканные с должника в процессе исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе, в том числе
путем реализации имущества
должника, подлежат перечислению на счет взыскателя.
В случае злостного уклонения от уплаты алиментов должник может быть привлечен к
уголовной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Под злостностью понимается
систематическое уклонение от
уплаты алиментов.
При
длительном уклонении от
уплаты алиментов
после установления
злостного
характера уклонения от
уплаты алиментов
по
собственной
инициативе или при
поступлении от взыскателя заявления о
привлечении должника к уголовной

№ 8/2

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дополнительных объектов
дворовых территорий в 2013 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ

План проведения работ по благоустройству
отдельных объектов дворовых территорий
№
п/п

РЕШЕНИЕ

ответственности по ст. 157 УК
РФ судебный пристав-исполнитель направляет старшему
судебному приставу представление с копиями материалов
исполнительного производства
о привлечении должника к уголовной ответственности. После
чего судебный пристав-исполнитель выносит постановление
о передаче сообщения о преступлении и немедленно направляет материалы проверки
в прокуратуру или территориальный орган внутренних дел,
где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.
157 УК РФ в отношении злостного неплательщика алиментов
и направления дела в суд, для
вынесения наказания.
Принятие надлежащих мер
к получению алиментов с родителей ребенка является обязанностью представителя ребенка.
В случае ненадлежащего исполнения опекуном несовершеннолетнего
обязанностей
по защите прав несовершеннолетнего, опекун может быть
привлечен к административной
ответственности по ст. 5.35
Кодекса об административных
правонарушениях.
Елена Морозова

Ф.И.О. депутата
Сапожников В.А.
Орлов А.А.
Орлов А.А.
Колесникова Е.В.
Сапожников В.А.
Круглова Т.В.
Ситникова Н.В.

Избирательный
округ
2
2
2
2
2
1
3

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Решением
Московской
Городской межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
от 3 июля 2013 года утвержден перечень организаций,
осуществляющих
сопровождение, семей нуждающихся в
помощи государства и семей,
состоящих на учете в районных
КДНиЗП.
На основании этого перечня
филиал «Капотня» Центра социальной помощи семье и детям
(ЦСПСиД) «Гармония», расположенный по адресу: Капотня,
2-й квартал, д 10, осуществляет
социальную работу с детьми
и семьями, проживающими в
районе Капотня.
Центр оказывает помощь
семьям, детям и отдельным
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
оказывает помощь и содействие в улучшении социального и материального положения, а также психологического
статуса.
Основными видами деятельности филиала «Капотня»
ЦСПСиД являются:
• выявление семей и детей,
нуждающихся в государственной защите, установление причин и факторов социального
неблагополучия
конкретных
семей и детей, их потребности в
социальной помощи, поддержке и защите;
• определение нуждаемости семей и детей в конкретных
видах социально-экономических, психологических, педагогических, бытовых и иных
социальных услуг;
• участие в реализации
мероприятий по профилактике
безнадзорности, социального

сиротства и семейного неблагополучия;
• осуществление
социального патроната и социального
сопровождения
семей, детей и отдельных
граждан,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации
или социально опасном положении, состоящих на учете
в районной КДНиЗП;
• осуществление мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными возможностями;
• проведение работы по
профилактике
алкоголизма,
наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних;
• осуществление информационной поддержки населения
по вопросам социального обслуживания семьи и детей.
В Центре работают следующие структурные подразделения:
– отделение приема граждан, информирования, анализа
и прогнозирования;
– отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних;
– отделение психолого-педагогической помощи.
Социальные
работники
Центра готовы посетить вашу
семью и предложить тот вид
социальной помощи, в которой вы действительно нуждаетесь.
И. Савина,
заведующая филиалом
«Капотня» ЦСПСиД
«Гармония» ,
контактный телефон:
8(495) 657 46 63

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 8

веселое наше лето

Это только для взрослых и
серьезных людей мир делится
на черное и белое. У детей все
не так, и даже обычный будний
день они умеют раскрасить в
яркие цвета солнечной радуги.
А если взрослые на минутку забудут про свои важные дела и
попробуют разделить с детьми
веселье каникулярных будней,
то тогда получается мероприятие, вроде «Разноцветного
лета», которое провела общественная организация семей,

имеющих
детей-инвалидов
«Пульс» при поддержке администрации
муниципального
округа Капотня для детей из
летнего городского
лагеря
ТЦСО филиал «Капотня».
Ребят собрали в зале и
предложили посмотреть ролик о том, каким может быть
лето для детей. Оказалось, что
лето может быть радостным,
творческим, познавательным,
музыкальным, танцевальным
– каким угодно интересным,

только не скучным. Именно в
такую игру «Разноцветное лето»
ведущие предложили поиграть
детям. Символом игры стал
большой разноцветный круг,
поделенный на яркие секторы.
Каждый сектор содержал определенное задание. Выполнение
заданий отмечалось жюри в
маршрутных листах по пятибальной системе.
А задания были ой как непросты! В секторе «Преданья
старины глубокой» участники
игры должны были узнать облик старой Капотни и определить, что же сейчас построено
на месте старинных домов. Не
менее интересным стал для
ребят конкурс «Я поведу тебя в
музей». Он предполагал виртуальное путешествие по Москве.
И опять состязались мальчишки
и девчонки на знание знаменательных мест родного города.
Пришлось поломать голову абсолютно всем участникам игры
над сектором «Всё дело в одной
букве». Каждому достался листочек с замысловатым текстом,
который легко прочитать, если
подставить единственную отсутствующую букву. С заданием

• О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В муниципальном бюджетном учреждении
работают кружки и секции:

Спортивные:
• секция каратэ «Росинка»
• секция общефизической
подготовки «Зроровье»
• студия современно-спортивного танца «Экстрим»
• студия молодежных спортивных танцев «Джаст Денс»
Творческие:
• хореографическая студия «Глория»
• студия эстрадного вокала «Виражи»
• студия мюзик-холла «Амели» (актерское мастерство,
вокал, хореография)
• театральная студия «Палитра»

• театр-студия модельного искусства и современного
танца «Элит–S» (модельное
искусство и современные
танцы)
• студия восточных танцев «Эсфирь»
• студия аранжировки цветов «Флорина»
• студия изобразительного искусства «Зазеркалье»
Познавательные:
• студия лингвистики «Полиглот»
• студия лингвистики для
малышей «АВС»
• слуб молодых мам «Бэби
контакт»

Наш адрес: г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 5.
Телефон: (495) 355-01-35 с 13.00 до 22.00

та вернулись в актовый зал.
Маршрутные листочки сдаются
жюри, и вот уже оглашены победители. Под звонкое «Ура!»
подарки получают все участники игры. И это справедливо.
Потому, что есть в игре такой
сектор – «сюрприз», он для всех,
независимо от того, победитель
ты или участник игры. Потому
что только у серьезных взрослых мир делится на черное и
белое, а для наших детей, для
всех – всех участников игры
лето Разноцветное. Не случайно игра называлась именно так:
«Разноцветное лето»
Н. Румянцева

ТУРНИР ПО ДАРТС

16 августа на базе ТЦСО «Марьино» филиал «Капотня» прошел
летний турнир по дартс среди
жителей района в возрасте от 6 до
14 лет. Турнир проводился в четырех возрастных группах. После
инструктажа дети сосредоточено
принялись поражать мишени.
Участники турнира, занявшие
призовые места, получили дипломы и медали. Поздравляем победителей!
Выражаем слова благодарности
администрации ТЦСО «Марьино»
филиал «Капотня» за помощь в
проведении турнира.

День физкультурника – один из многочисленных праздников,
которыми был заполнен советский календарь, сумел дожить до
наших дней.
Этот праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы наших сограждан. Это праздник всех, кто
любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста.
В настоящее время День физкультурника объединяет всех
тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и простых любителей физкультуры. Так и 9 августа 2013 года любители велоспорта собрались возле управы района, чтобы преодолеть путь
от Капотни до Марьино и вернутся обратно. Велопробег принес
участникам море положительных эмоций и закрепил здоровый
дух всех спортсменов.

Словом «досуг» мы обозначаем пространство, время
и содержание творческих интересов и занятий населения,
выходящих за пределы его учебной и рабочей деятельности.
Есть прямая связь между богатством
человеческой личности, богатством внутреннего
мира, нравственностью и поведением населения.

справились все, даже самые
маленькие. А на площадке у
сцены надо было потанцевать
и спеть веселые летние песни
. В этом участникам игры помогли талантливые танцоры и
исполнители из МБУ «Капотня»:
Перевезенцева Луиза спела о
лете, о дружбе и радости; «На
большом воздушном шаре» -так
называлась песня в исполнении
Ракчеевой Валерии, а девочки
из хореографической студии
«Глория» представили настоящее шоу с участием знаменитых
шпионов Мистера и Миссис
Смитт.
Немного уставшие, ребя-

16 августа специалистами администрации МО Капотня
была проведена фитнес-зарядка для детей,
оставшихся в летнее
время в детском оздоровительном лагере
на базе ТЦСО «Марьино» филиал «Капотня».
Дети лихо разминались и выполняли физические упражнения
различной сложности.

ФИТНЕС-ЗАРЯДКА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

3 августа в парке «850-летия Москвы» состоялся
третий этап окружной
Спартакиады спортивных
семей «Туристический слет
– 2013».
В спартакиаде приняла
участие команда района
Капотня, состоящая из двух
семей.
Дети и их родители с
удовольствием принимали
участие в комбинированных
эстафетах на свежем воздухе, бегали сквозь лабиринты
надувных замков, собирали
на скорость палатки.
Все получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Администрация муниципального округа Капотня

