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Из зала заседанийИз зала заседаний
29 сентября состоялось очередное заседание 

депутатов  муниципального Собрания, на кото-
ром были рассмотрены следующие вопросы:

1. Информация о готовности к новому отопи-
тельному сезону 2011-2012гг.

2. Информация о работе городской больницы 
№ 49.

3. Отчет об исполнении бюджета ВМО Капотня 
за 1-е полугодие 2011 года.

4. О схеме избирательных округов по выборам 
депутатов муниципального Собрания Капотня.

5. О территориальном общественном самоу-
правлении во внутригородском муниципальном 
образовании Капотня в городе Москве.

6. Об установлении квалификационных требо-
ваний для замещения должностей муниципаль-
ной службы в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Капотня в городе 
Москве.

7. Об утверждении Порядка реализации депу-
татом муниципального Собрания, руководителем 
внутригородского муниципального образования 
Капотня в городе Москве права бесплатного про-
езда.

8. Об организации и проведении массовых и 
спортивных мероприятий  в районе.

9. Разное: рассмотрение модельного проекта 
Регламента муниципального Собрания

По первому вопросу депутатам муниципаль-
ного Собрания представлена справка о подготов-
ке жилищного фонда района к зимнему периоду 
2011-2011 годы.

По второму вопросу выступил главный врач 
городской больницы № 49, депутат муниципаль-

ного Собрания Леков Р.М. с информацией о ра-
боте больницы. По первому и второму вопросам 
депутаты приняли информацию к сведению.

В ходе заседания муниципального Собрания 
депутаты утвердили:

 отчет по исполнению Бюджета внутригород-
ского муниципального образования Капотня в го-
роде Москве за 1-е полугодие 2011 года;

схему избирательных округов по выборам де-
путатов муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Капотня в 
городе Москве и ее графическое изображение;

Порядок об организации территориального 
общественного самоуправления во внутриго-
родском муниципальном образовании Капотня 
в городе Москве и Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправле-
ния во внутригородском муниципальном образо-
вании Капотня в городе Москве;

Квалификационные требования для замеще-
ния должностей муниципальной службы в муни-
ципалитете внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве

Порядок реализации депутатом муниципаль-
ного Собрания, руководителем внутригородско-
го муниципального образования Капотня в горо-
де Москве права бесплатного проезда.

Также до сведения депутатов доведена инфор-
мация:

– об организации и проведении массовых 
и спортивных мероприятий в районе согласно 
утвержденному плану на октябрь 2011 года;

– модельный проект Регламента муниципаль-
ного Собрания.

депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Капотня  

в городе Москве  на ноябрь- декабрь 2011 г.
(прием проводится в муниципалитете с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15;

предварительная запись по тел.: 355-27-83)

График приема населения

10.11.2011
Топольцева 

Виктория 
Алексеевна

Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 12, 13;
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15;
Капотня, 3-й квартал, дома: 12, 13;
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9

17.11.2011 
Орлов 

Алексей 
Анатольевич

Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18; 19, 20, 21, 25;
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12 
13

24.11.2011
Колесникова

Елена 
Витальевна

Капотня, 2-й квартал, дом 16; Капотня, 5-й 
квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,15, 16, 17, 19, 20, 
23, 24, 25, 26

01.12.2011
Леков
Руслан 

Муратович

Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 12, 13;
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15; 
Капотня, 3-й квартал, дома: 12, 13;
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9

08.12.2011 
Гарчагодашвили

Геннадий 
Тариелович

 Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25
Капотня, 5-й  квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 
13

15.12.2011
Ковылина 
Светлана 

Геннадьевна

 Капотня, 2-й  квартал, дом 16;
Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 
16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26

22.12.2011
Волынец
Андрей 

Анатольевич 

Капотня, 1-й  квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 12, 13;
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15;
Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 12;
Капотня, 4-й квартал, дома:, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9

ноябрь

декабрь

ЗНАТЬ  НЕ  МЕШАЕТ

Порядок выплаты ежемесячного 
вознаграждения приемному

родителю (приемным родителем), 
патронатному воспитателю

В целях реализации закона г. Москвы от 14 апре-
ля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечи-
тельства и патронажа в городе Москве» постанов-
лением правительства Москвы от 29 марта 2011 г. 
№ 93-ПП «Об утверждении порядка выплаты еже-
месячного вознаграждения приемному родителю 
(приемным родителям), патронатному воспитате-
лю» утвержден порядок данной выплаты.

Выплата ежемесячного вознаграждения при-
емному родителю (приемным родителям), патро-
натному воспитателю осуществляется окружным 
управлением образования Департамента образо-
вания города Москвы.

Для осуществления выплаты в пятидневный 
срок со дня заключения договора о приемной се-
мье, патронатном воспитании в окружное управ-
ление образования представляются следующие 
документы:

– копия договора о приемной семье, патронат-
ном воспитании;

– копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность приемного родителя (каждого 
приемного родителя), патронатного воспитателя;

– копию свидетельства о рождении ребенка 
(детей), переданного (переданных) на воспитание 
в приемную семью, на патронатное воспитание;

– сведения о реквизитах счета, открытого при-
емным родителем (каждым приемным родителем), 
патронатным воспитателем.

Выплаты ежемесячного вознаграждения произ-

водятся со дня заключения договора о приемной 
семье, патронатном воспитании, один раз в месяц 
путем перечисления на банковский счет, открытый 
на имя приемного родителя (каждого приемного 
родителя), патронатного воспитателя, в течение 
срока действия договора.

Выплата ежемесячного вознаграждения при-
емному родителю (приемным родителям), па-
тронатному воспитателю прекращается в случае: 
достижения ребенком возраста восемнадцати 
лет; расторжения договора о приемной семье, па-
тронатном воспитании; при наступлении обстоя-
тельств, установленных статьей 29 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», статьей 40 Гражданского кодекса 
РФ; при помещении ребенка в образовательную 
организацию интернатного типа или организацию 
социальной защиты населения. Приемный роди-
тель (приемные родители), патронатный воспи-
татель в течении пяти дней сообщает (сообщают) 
органу местного самоуправления о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение ежемесяч-
ного вознаграждения, а также обстоятельств, вле-
кущих изменение размера ежемесячного возна-
граждения в сторону уменьшения.

Денежные средства, излишне выплаченные при-
емному родителю (приемным родителям), патро-
натному воспитателю в качестве указанного возна-
граждения, подлежат взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Душою молоды всегда
4 октября во Дворце культуры «Капотня» при фи-

нансовой поддержке муниципалитета прошел вечер 
отдыха для ветеранов и пожилых жителей района «Ду-
шою молоды всегда».

Участники мероприятия за празднич-
ным столом принимали поздравления 
от творческих коллективов ДК и Детской 
музыкальной школы им. Н.Н. Калинина. 
Вниманию ветеранов были представлены 
отрывки арий из оперетт, русские народ-
ные песни, хороводы и бальные танцы. А 
далее вечер продолжила танцевально-
игровая программа, в которой каждый 
смог принять участие либо в музыкаль-
ной викторине, либо станцевать люби-
мый танец.

Ветеранов поздравили зам. главы 
управы района О.А. Матвеев, руководи-
тель муниципалитета Н.В. Ситникова и 
председатель Совета ветеранов Т.В. Кру-
глова.

Наиболее активным членам Совета 
ветеранов были вручены благодарствен-
ные письма от главы управы В.В. Шелухи-
на, цветы и конфеты. 

«Будем молоды душою мы всегда!» – говорили ветераны, выходя 
из Дворца культуры, поблагодарив администрацию муниципалите-
та и ДК за организацию праздничного вечера отдыха.

Н. Семенова

Бесплатные консультации 
специалистов

19 октября с 15.00 до 17.00 
по адресу: 1-й Капотненский 
проезд, вл. 12 (территория рын-
ка «Монтавр») будет работать 
«Социально-консультационный 
автобус» ГУ Межрайонного Цен-
тра «Дети улиц» ЮВАО. 

Специалисты Центра: 
педагоги-психологи, юристы, со-
циальные педагоги, специалисты 
по работе с молодежью окажут 
бесплатную консультационную 
помощь всем желающим, отве-
тят на интересующие вопросы. В 
консультационном пункте мож-
но будет получить справочную 

информацию об организациях и 
учреждениях нашего округа, ко-
торые оказывают помощь граж-
данам в разрешении трудных 
жизненных ситуаций.

Консультанты Центра пред-
ложат жителям района информа-
ционные буклеты и памятки по 
вопросам профилактики нарко-
мании, алкоголизма, табакокуре-
ния, ВИЧ/СПИДа. 

Приглашаем всех жителей Ка-
потни, в т.ч. детей и подростков, 
на консультации к специалистам 
Центра.

КДНиЗП



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №10       
О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

Спартакиада допризывной молодежи
3 октября муниципалитет 

Капотня на школьном стадионе 
по адресу: 5-й квартал, д. 28 со-
вместно с ДОСААФ провел рай-
онную осеннюю Спартакиаду до-
призывной молодежи. 

В празднике приняли участие 
учащиеся 10-11 классов общеоб-
разовательных учреждений рай-
она, а также команда колледжа 
автоматизации и радиоэлектро-
ники № 27. 

Программа Спартакиады 
включала в себя: подтягивание 
на перекладине, сборка– раз-
борка АКМ, челночный бег, наде-
вание УЗК, бег на 100 м и 1000 м, 
перетягивание каната. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом: 

– 1 место – КАиР № 27, 
– 2 место – ЦО(«Школа здоро-

вья») № 1858, 
– 3 место – «Школа здоровья» 

№ 47, 
– 4 место – школа № 1996.
Участники награждены куб-

ками, медалями, дипломами и 
сувенирами. 

12 октября состоялись 
окружная Спартакиада допри-
зывной молодежи, где ребята, 

победители районной Спарта-
киады, достойно представили 
район Капотня.

Мария Глушкова

Первенство по дартс
28 сентября на базе школы № 1996 (5-й квартал, д. 28) муни-

ципалитет Капотня провел районное первенство по дартс. 
Места распределились следующим образом: 
– 1 место – школа № 1996, 
– 2 место – «Школа здоровья № 473, 
– 3 место – ЦО («Школа здоровья») № 1858.
В личном первенстве были лучшими учащиеся школы №: 1996: 
Татаев Рустам,  Круглова Дарья,   Фокин Максим,  Григорьев Юрий, 

Магомедова Диана.
Команды, занявшие призовые места, получили кубки, медали и 

дипломы. 
Выражаем благодарность тренеру по этому направлению 

А. А. Шпаченко, Почетному жителю внутригородского муници-
пального образования.

Мария Глушкова

Турнир по настольному теннису
4 октября на базе «Школы 

здоровья» № 473 муниципали-
тет Капотня провел районное 
первенство по настольному 
теннису. 

Места распределились сле-
дующим образом: 

– 1 место – «Школа здоровья» 
№ 473, 

– 2 место – ЦО («Школа здоро-
вья») № 1858, 

– 3 место – школа № 1996.
В личном первенстве были 

лучшими спортсмены из «Школы 
здоровья» № 473: Егорошев Мок-
сим, Гуцал Юлия, Спиридонов 
Егор, Французова Мария, Волков 
Никита, Халилова Айнуре.

Команды, занявшие призовые 
места награждены кубками, ме-
далями и дипломами. 

6 и 7 октября на базе спорт-
комплекса «Современник» (Вы-
хино) состоялись окружные 
соревнования по настольному 
теннису. Ребята, победители 
районного турнира, достойно 
представили район Капотня.

Олег Сатановский

«Подросток – Занятость»
В целях выявления несо-

вершеннолетних жителей 
Москвы, не приступивших 
к занятиям в школе без ува-
жительных причин, а также в 
целях выявления родителей 
(лиц, их замещающих), злостно 
уклоняющихся от воспитания, 
обучения и содержания детей, 
допускающих жестокое обра-
щение с ними с 30 августа по 6 
сентября 2011 г. на территории 
района проведена оперативно-
профилактическая операция 
«Подросток-Занятость». В опе-
рации приняли участие сотруд-
ники полиции, члены комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, педагоги об-
разовательных учреждений, 
специалисты органов опеки и 
попечительства, специалисты 
ОПБН ГУ КЦСО «Капотня», пред-
седатель совета ОПОП, пред-
ставитель народной дружины 
и врачи детского поликлини-
ческого отделения городской 
больницы № 49. 

В ходе мероприятия с це-
лью обследования жилищно-
бытовых условий проживания 
несовершеннолетних подрост-
ков посещено 11 семей, состоя-
щих на контроле в комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. В результате ме-
роприятия выявлена 1семья, ро-
дители в которой не работают, 

ведут аморальный образ жизни, 
в связи с чем был составлен ад-
министративный протокол за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей по ст. 
5.35. ч.1 КоАП РФ. Семья постав-
лена на профилактический учет 
в КДНиЗП и полиции. Из двух 
семей, состоящих на учете в ко-
миссии, дети пошли в 1 класс в 
ЦО «Школа здоровья» № 1858 и 
«Школа здоровья» № 473. Одной 
социально неблагополучной се-
мье выдано направление в МЦ 
«Дети улиц» на оказание психо-
логической помощи.

Также сотрудником КДНиЗП 
и представителем народной 
дружины района был осущест-
влен контроль вечернего время 
провождения несовершенно-
летних на 3-м квартале. В про-
тивоправных действиях под-
ростки замечены не были. Был 
осуществлен контроль за пере-
ходом 6 несовершеннолетних 
на новое место обучения (КАиР 
№ 27, 5 корпус). Все они 1 сентя-
бря к занятиям приступили. Так-
же были обследованы дворы и 
улицы всех кварталов Капотни, 
где проводит время молодежь. 
Несовершеннолетних, занима-
ющихся попрошайничеством и 
бродяжничеством на террито-
рии района, выявлено не было. 

Ольга Хомякова, 
инспектор КДНиЗП

Приходите к нам учитьсяПриходите к нам учиться
22 октября 2011 года в 11.00 

СПО Колледж автоматизации и радиоэлектроники № 27, 
учебный корпус 5, приглашает учащихся из общеоб-

разовательных учреждений района на День открытых 
дверей в рамках проведения Недели профобразова-
ния.  

В программе: видеопрезентация колледжа, пред-
ставление профессий и специальностей, психологиче-
ское тестирование на выявление профессиональной на-
правленности.

ВНИМАНИЕ!!! 
Проходит V конкурс самодеятельного творчества 

среди детей дошкольного возраста «Кроха»
В целях приобщения детей раннего возраста 

к миру искусства и культуры, а также выявления 
и поддержки юных талантов района Капотня с  3 
октября по 16 ноября 2011 года  проходит V кон-
курс самодеятельного творчества среди детей до-
школьного возраста «Кроха» на базе ГУК «ДК «Ка-
потня» по адресу: 2 квартал, д.20а.

В конкурсе могут принять участие творческие 
коллективы детских дошкольных образовательных 
и государственных учреждений района, а также от-
дельные лица в возрасте от 3 до 7 лет.

В конкурсе будут представлены следующие но-
минации:

– номер вокального жанра 
– номер хореографии 
– номер исполнительского мастерства
– номер театрального жанра;
– номер циркового жанра;

– произведения изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества.

Лучшие номера конкурсной программы будут 
представлены на гала-концерте, который состоит-
ся 16 ноября 2011 года в ГУК «ДК «Капотня». 


