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•  АКТУАЛЬНО

Совет депутатов муниципального округа Капотня

РЕШЕНИЕ
26 августа 2013 г.  № 10/1

О согласовании дополнительного адрес-
ного перечня многоквартирных домов, под-
лежащих частичному капитальному ремонту 
полностью за счет средств бюджета города 
Москвы в муниципальном округе Капотня в 
2013 году.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень много-
квартирных домов, подлежащих частичному ка-
питальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, в муниципальном окру-
ге 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 офи-
циальном сайте www.мокапотня,рф.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.

                                       РЕШЕНИЕ 26 августа 2013 г.  № 10/3
О согласовании дополнительного адресного перечня дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Капотня в 2013 году

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ
26 августа 2013 г. состоялось внеочередное заседание Совета 

депутатов муниципального округа Капотня, на котором были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О согласовании дополнительного адресного перечня много-
квартирных домов, подлежащих частичному капитальному ремонту 
полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном 
округе Капотня в 2013 году.

2. Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по дополнительному адресному перечню многоквартирных до-
мов, подлежащих частичному капитальному ремонту полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе 
Капотня в 2013 году. 

3. О согласовании дополнительного адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в муниципальном округе  Капотня в городе Москве в 2013 
году.

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

5. О внесении изменений в распределение бюджетных ассигно-
ваний на 2013 год.

6. Разное.
На заседании Совета депутатов муниципального округа присут-

ствовали: Марков М.И. – глава управы района Капотня, Агапова Л.В. 
– глава администрации муниципального округа Капотня, Еременко 
А.А. – руководитель ГКУ ИС района Капотня.

В ходе заседания депутаты Совета депутатов:
1) согласовали проекты решений по 1, 3 и 5 вопросам повестки 

заседания;
2) утвердили кандидатуры ответственных депутатов Совета де-

путатов по адресным перечням 2 и 4 вопросов повестки заседания.
До депутатов Совета депутатов доведена информация:
– о проекте Положения о представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений муниципального округа Капотня, а также лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

– о проекте Положения о порядке проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений муниципального округа Капотня, и лицами, замеща-
ющими эти должности. 

Приложение к Решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня 

от 26 августа 2013 г. № 10/1

План проведения работ по частичному 
капитальному ремонту  многоквартирных 
домов, полностью за счет средств бюджета 

города Москвы.
Адреса объектов, виды работ, планируемый 

объем и планируемая стоимость:
замена кровельного покрытия

5-й квартал, д. 10, д. 26 –   2 шт.; 1,7 млн руб.;

замена дверей входных групп подъездов
(151 шт. ; 3,7 млн руб.)

1 квартал, д. 6, п. 1; д. 2, п. 1-3; д. 3, п. 1-4; д. 7, п. 
1-3;  д. 8, п. 1-3; д. 5, п. 1-4;, д. 4, п. 1-4; д. 12, п. 1-3. 

2 квартал, д. 1, п. 1-7; д. 2, п. 1-7; д. 9, п. 1-5; д. 12, п. 
1-4; д. 10, п. 1-3; д. 11, п. 1-3. 

3 квартал, д. 15, п. 1; д. 16, п. 1; д. 2, п. 1-4; д. 3, п. 
1-4; д. 4, п. 1-4; д. 6, п. 1-4; д. 7, п. 1-4; д. 8, п. 1-4; д. 10, п. 
1-4; д. 11, п. 1-4.

4 квартал, д. 1 п. 1,2,4,5,6,7,8; д. 2, п.1; д. 3, п.1; д. 4, 
п. 1-4; д. 6, п. 1-8; д. 8, п. 1. 

5 квартал, д. 25, п. 1; д.1, п. 1-10; д. 8, п. 1-3; д. 16, п. 
1-8; д. 20, п. 10; д. 5, п. 1-6; д. 11, п. 1-3.

Всего: 5,4 млн руб.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать адресный 

перечень дворовых террито-
рий, для проведения работ 
по благоустройству дворовых 
территорий  в муниципальном 
округе Капотня в 2013 году 
(приложение).

2. Направить настоящее ре-
шение в управу района Капотня 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Капотнин-
ский меридиан» и разместить 
на официальном сайте www.
мокапотня.рф.

Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
округа Капотня Ситникову На-
талью Викторовну.

План проведения работ по благоустройству  отдельных объектов дворовых территорий
Адрес объекта Вид работ Планируемый объем Планируемая стоимость, млн. руб.
2 квартал Капотни, д. 20 А ремонт асфальтобетонного покрытия 1500 кв.м. 1,8778
4 квартал Капотни, д. 2,3,7,8 закупка и установка фонтана 1 шт. 0,6
4 квартал Капотни, д. 10-16 (коттеджи) ремонт детской и спортивной площадок 1 детск. пл.; 1 спорт. пл. 1,3
Всего 3,7778

ПОДРОСТОК. ЗАНЯТОСТЬ ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Жилищный кодекс РФ предусматривает возможность обмена 

жилыми  помещениями, предоставленными гражданам по догово-
ру социального найма.

В соответствии с частью 4 статьи 72 Жилищного кодекса РФ, об-
мен жилыми помещениями, которые предоставлены по договору 
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, явля-
ющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений, 
допускается с предварительного согласия органов опеки и по-
печительства. Органы опеки и попечительства отказывают в даче 
такого согласия в случае, если обмен жилыми помещениями, пре-
доставленными по договорам социального найма, нарушает права 
или законные интересы указанных лиц. Решения органов опеки и 
попечительства о даче согласия на обмен жилыми помещениями 
или об отказе в даче такого согласия принимаются в письменной 
форме и предоставляются заявителям в течение четырнадцати 
рабочих дней со дня подачи ими соответствующих заявлений.

Н. Олейников, гл. специалист

ЭТИХ ИМЕН КАПОТНИ – ЭТИХ ИМЕН КАПОТНИ – 
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫБУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ

ПРАЗДНИК БРАТИСЛАВСКОЙ УЛИЦЫ
В столице 31 августа со-

стоялся ежегодный праздник 
– День Братиславской улицы, 
расположенной в ЮВАО. На 
празднике присутствовали по-
четные гости: словацкая делега-
ция во главе с послом Словакии 
и вице-мэром Братиславы, пре-
фект ЮВАО В.Б. Зотов. 

В празднике приняли уча-
стие все районы нашего округа. 
На главной сцене был орга-
низован концерт, на котором 

выступили деятели культуры 
и искусства: Николай Дроздов, 
Роксана Бабаян, Евгения Гера-
симова, Александра Ермакова. 
Воспитанники МБУ «Капотня» 
продемонстрировали танце-
вальные и развлекательные 
номера.

В парке имени Артема 
Боровика, под руководством 
специалистов Центра ФКиС 
ЮВАО были организованы 
спортивные площадки, где 

каждый мог принять участие в 
соревнованиях по настольному 
теннису, бадминтону, стритбо-
лу, флорболу, мини-футболу.

29 августа на базе ДМШ № 69 имени Н.Н. Калинина состоялось 
досуговое мероприятие «Этих имен Капотни – будьте достойны», 
посвященное чествованию Почетных жителей муниципального 
округа Капотня и Дню города. В зале собрались Почетные жители 
района, депутаты Совета депутатов муниципального округа Ка-
потня, администрация муниципального округа Капотня, ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла, директора орга-
низаций и учреждений Капотни, гости и жители района. 

В этом году звания «Почетный житель» были удостоены: Ку-
зовлев Геннадий Федорович, Волынец Андрей Анатольевич, То-
польцева Виктория Алексеевна, Дощицына Зинаида Васильевна 
и Сапожников Анатолий Петрович. Награжденным были вручены 
Почетные знаки, удостоверения «Почетный житель», подарки и 
цветы. Благодарственные письма от главы управы и главы муни-
ципального округа Капотня со словами признательности за много-
летний труд, бесценную помощь в развитии района и столицы 
получили  депутаты, директора организаций и учреждений.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Е.Дулатова, г. специалист

В целях выявления несовершеннолетних, не 
приступивших к занятиям в школе без уважи-
тельных причин и выявления родителей (лиц, 
их заменяющих), злостно уклоняющихся от вос-
питания, обучения и содержания своих детей, на 
территории района в период с 30 августа по 10 
сентября 2013 г. проведена оперативно-профи-
лактическая операция «Подросток. Занятость», в 
которой приняли участие сотрудники полиции, 
члены комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, педагоги образовательных 
учреждений, специалисты органов опеки и по-
печительства, ГБУ ЦСПСиД «Гармония», врачи 
детского поликлинического отделения ГБ № 49. 

В ходе мероприятия для обследования жи-
лищно-бытовых условий проживания несовер-
шеннолетних подростков посещены 16 семьей, 

состоящих на контроле в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Были 
составлены акты ОЖБУ, два из которых были на-
правлены в ОМВД России по району Капотня для 
принятия мер. На 1 родителя по ст. 5.35 ч. 1 КоАП 
РФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей составлен административный про-
токол. Был осуществлен контроль оформления 
малолетних детей 2006 г.р. в школы района, дети 
к занятиям приступили. 

Силами сотрудников КДНиЗП района был 
осуществлен контроль вечернего времяпрепро-
вождения  несовершеннолетних на 3-м квартале 
Капотни. Подростки, находившиеся на улице, 
противоправных действий не совершали.

О. Хомякова, 
инспектор КДНиЗП

С 1 октября до 31 декабря проходит призыв 
граждан на военную службу. Срок службы по 
призыву составляет 1 год, то есть 12 месяцев.

Граждане будут направляться для уком-
плектования войск МО и других ведомств, где 
предусмотрена военная служба по призыву. 
Проводится ограниченный отбор призывников 
для службы в частях спецназначения, Прези-
дентского и Комендантского полков. Справки 
по тел.: 8(495) 345-59-55.

ОВК совместно с ДОСААФ России проводит 
набор юношей в возрасте от 18 до 24 лет для 
подготовки по военно-учетным специально-
стям: ВУС-837 «Водители транспортных средств 
категории «С» (по окончании обучения и сдачи 
экзаменов в ГИБДД вас допускают к сдачи эк-
замена (вождение) на категорию «В»); ВУС-846 

«Водители транспортных средств категории 
«Д»; ВУС-846 «Водители транспортных средств 
категории «Е». Обучение 3 мес., бесплатное, 3 
раза в неделю с 16.00 до 19.45. Количество мест 
ограниченно.

Адрес: ул. Братиславская, д. 14, каб. 49, тел.: 
8(495) 347-86-03.

Проводится набор граждан для поступления 
в вузы. Обращаться в ОВК ул. Братиславская, д. 
14, каб. 43, тел.: 8(495) 345-59-55.

Проводится предварительный отбор граж-
дан, пребывающих в запасе и изъявивших же-
лание проходить военную службу по контракту. 
Обращаться: ул. Братиславская, д. 14, каб. 25, 
тел.: 8-926-217-03-27; дежурный по отделу 8(495) 
345-59-55. 

С. Кузнецов, нач. ОВК 



5 сентября  в Капотне (5-й квартал, д. 28) прошел спортивный 
праздник «Наши спортивные рекорды – тебе, дорогая столица!», 
посвященный Дню города. 

Москве исполнилось 866 лет, и этот возраст ей к лицу. В честь 
дня рождения столицы администрация муниципального округа 
Капотня провела спортивный праздник. В  программу соревно-

ваний входили 
шуточные эстафеты 
и конкурсы. 

Праздник под-
нял настроение 
всем участникам и 
зрителям. 

Это было не 
случайно, потому 
что кроме велико-
ле        пно организо-
ванных спортивных 
соревнований на 
мероприятии вы-
ступали професси-
ональные артисты. 

Праздник завер-
шился увлекатель-
ным шоу мыльных 
пузырей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 9        

•  О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

•  ЭХО  ПРАЗДНИКА

Администрация муниципального округа Капотня

В ДЕНЬ ГОРОДА В КАПОТНЕ СКУЧНО НЕ БЫЛО

Раз десять за это утро Даша 
с беспокойством выглядывала 
в окно. Cегодня, в День города, 
ей предстоит впервые выйти на 
сцену со своим номером, давно 
выученной и отрепетирован-
ной песней о Москве.

Вообще-то петь эту песню 
она должна была еще в про-
шлом году, на отчетном концер-
те, но, увы, заболела. А сейчас, 
в начале учебного года, Даша 
была всего на трех репетициях 
и очень волновалась. Как раз 
вчера она с мамой шла из мага-
зина и видела рабочих, которые 
устанавливали сцену на стадио-
не школы № 1996. Сцена синяя, 

большая и совсем настоящая, и 
Даше не верилось, что уже зав-
тра она будут стоять там и петь, 
и ей будут аплодировать много 
зрителей. А мама говорила, что 
на стадион обязательно придет 
много народа, потому, что все, 
кто пойдет на выборы мэра 
Москвы, обязательно увидят и 
сцену, и концертную програм-
му. Даша заранее пригласила 
всех своих одноклассников из 
1 «Б», и соседей, и бабушку с 
дедушкой. 

Когда она, держа маму за 
руку, подходила к школьному 
стадиону, музыка уже звучала. 
Даша только что пришла, а ей 
немедленно и громко сообщи-
ли, что здесь и в мастер – классе 
можно поучаствовать, и в гольф 
поиграть, и на батуте попрыгать. 
Но Даша только отрицатель-
но головой покачала. Глупые 
мальчишки, ну какой батут? Она 
сегодня в концерте участвует с 
вокальным номером. Так и объ-
явят: вокал и Дашину фамилию. 
Ко Дню города МБУ «Капотня», 
где она вокалом занималась, 
подготовило концерт на четыре 
часа.

На зеленом поле стадиона 
девочки танцевали, одетые, 

как царевны в любимых Даши-
ных книгах. Танец назывался 
«Лебедушки», потому что они 
танцуют так плавно и величаво, 
как лебеди плавают. Девочки 
уже взрослые, их Даша в школе 
видела, а одна из них, Оля из 11 
класса, ее за руку первого сен-
тября с линейки в школу вела.

Потом эти девочки еще мно-
го выступали. Танцы разные, 
но зрителям нравились все: и 
«Маски», и «Валенки», и «Ба-
рыня». Особенно понравился 
номер, когда на сцену выбежа-
ли  девочки из студии «Глория», 
одетые пиратами. Каждая из 
них была похожа на Джека 
Воробья. И ясно было всем, и 
понятно, что здесь уже никакая 
не сцена, а палуба пиратского 
корабля. Начинается страшный 
шторм, но на корабль нападает 
неприятель, а благородные 
пираты не сдаются. Они из всех 
сил сражаются, а потом насто-
ящий пиратский флаг высоко 
поднимается в руках одного 
Джека Воробья. Его так высоко 
поднимают, что всем ясно, кто 
победитель. Так здорово, такой 
танец замечательный, что Даша 
себе все ладоши отхлопала.

На сцене и пели, и танцева-

ли.  Шоу-балет «Элит-S», хорео-
графическая студия «Глория», 
коллективы «Эсфирь», «Экс-
трим», студия вокала «Виражи» 
продемонстрировали свое 
мастерство. Еще понравилось 
как выступали две певицы, ис-
полнявшие народные песни, – 
дуэт «Белые цветы» из Капотни.

Когда Даше нужно было со 
своей песней на сцену выхо-
дить, она совершенно бояться 
перестала. Просто посмотрела 
вокруг и увидела столько зна-
комых, которые улыбаются, хло-
пают и ободряют, что страха как 
ни бывало. После своего высту-
пления Даша и не подумала до-
мой уходить. Во-первых, погода 
разгулялась, во-вторых, еще 
много интересного на сцене по-
смотреть хотелось, в-третьих, 
Даше очень нравилось, что 
здесь так весело и интересно. 
Она до конца всю концертную 
программу досмотрела, а по-
том еще и ко Дворцу Культуры с 
мамой пришла: там в этот день 
МБУ «Капотня» вечером кон-
церт давало. И хотя в вечернем 
концерте Даша никакого уча-
стия не принимала, она знала 
–  скучно точно не будет! 

Н. Румянцева

НАШИ СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ – ТЕБЕ, ДОРОГАЯ СТОЛИЦА!

ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

8 сентября, в День города, на спортивной площадке по адресу: 
Капотня, 3-й квартал, д. 24, прошел дворовый турнир по мини-
футболу среди жителей муниципального округа Капотня. Орга-
низацию и проведение соревнований возглавила администрация 
муниципального округа Капотня.

Дворовые турниры – неотъемлемая часть жизни района. На 
соревнования по мини-футболу собрались несколько команд. На 
поле развернулась нешуточная, напряженная игра: спортсмены 
показывали высший класс по технике передачи мяча, а болельщи-
ки активно их поддерживали.

Сильнейшей и более сплоченной командой, завоевавшей 
первое место, стал «Спартак», второе место заняла команда «Соль», 
третье – команда «МСК».

Поздравляем победителей турнира!

КОЛЬЦО КАПОТНИ

Велодорожка Капотня – Марьино стала для 
жителей муниципального округа Капотня не-
отъемлемой частью в занятиях спортом. Админи-
страция района постоянно устраивала районные 
велопробеги в летний период для всех желающих. 

Закрытием сезона в 2013 году стал велопро-
бег 14 сентября. В 10 часов утра жители Капотни 
стартовали дружной колонной от здания админи-
страции района. Пройдя непростую дистанцию 
с крутыми подъемами и спусками, спортсмены 
почувствовали прилив бодрости и хорошего на-
строения. Участники велопробега получили от 
администрации муниципального округа памят-
ные подарки. 

ВЕЛОПРОБЕГИ. ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

10 сентября по адресу: 
Капотня, конечная остановка 
автобусов, прошла легкоат-
летическая эстафета «Кольцо 
Капотни» среди воспитанников 
общеобразовательных учреж-
дений муниципального округа 

Капотня.
Каждая школа района 

представила команды из семи 
юношей и семи девушек. Эста-
фета состояла из четырнадцати 
этапов. В первом этапе старто-
вали юноши старших классов, 

следом за ними эстафету при-
няли девушки. Таким образом, 
каждый участник команды 
пробежал свой этап, передавая 
эстафетную палочку от одного 
участника к другому. Заверши-
ли эстафету девочки младших 
классов.

В напряженной борьбе 
победителем стала команда 
школы № 1996, второе место за-
воевала команда школы № 473, 
а третье место заняла команда 
ЦО № 1858. 

Каждому участнику сорев-
нований, занявшему призовые 
места, администрация муници-
пального округа Капотня вручи-
ла медали, а команды получили 
кубки и дипломы.

Поздравляем победителей 
соревнований!

12 сентября на территории 
стадиона школы № 1996 (5-й 
квартал, д. 28) состоялся спор-
тивный праздник «Наши спор-
тивные рекорды – тебе, дорогая 
столица!», посвященный Дню 
города. В нем приняли участие 
воспитанники общеобразова-
тельных учреждений муници-
пального округа Капотня. 

Как по заказу на радость 
детворе выглянуло солнце. 
Настроение улучшилось, и за-
звучал озорной смех детей. На 
празднике выступили артисты 
Московской эстрады с интерес-
ной программой. Аниматоры 
провели увлекательные спор-
тивные эстафеты с препятстви-
ями и сложными заданиями. 

Ребята отлично справились со 
всеми этапами состязаний. По-
бедителей и проигравших не 
оказалось. Все участники полу-
чили подарки.

Администрация муници-
пального округа Капотня жела-
ет всем ребятам в новом учеб-
ном году высоких спортивных 
рекордов!

Уважаемые Уважаемые 
работники работники 

образования!образования! 
Сердечно поздравляем 

Вас с Днем учителя! Ваша 
профессия – одна из самых 
почетных и гуманных. 

Спасибо вам за доброту 
и душевную чуткость, за 
преданность выбранному 
делу и нашим детям! Ка-
потня по праву гордится 
своими педагогами. Вы всег-
да находитесь в центре 
общественной жизни, осва-
иваете новые программы 
обучения, современные ме-
тоды работы, реализуете 
научные проекты. Своим 
талантом и мастерством 
зажигаете сердца учеников 
и воспитанников. 

Искренне желаем вам 
новых достижений, уве-
ренности в своих силах, 
здоровья и благополучия! 
И пусть улыбки детей – 
самая главная награда за 
ваш благородный труд – со-
провождают вас в течение 
всей жизни!

Глава МО Капотня 
Н.Ситникова 

Глава администрации 
МО Капотня Л.Агапова


