
В целях выявления подрост-
ков, систематически прогулива-
ющих занятия в образовательных 
учреждениях, а также в целях 
выявления несовершеннолет-
них, находящихся в социально-
опасном положении, и в целях 
выявления родителей, допуска-
ющих безнадзорность детей на 
территории района, 26 января 
2012 года проведена оператив-
но-профилактическая операция 
«Подросток-Беспризорник», в 
которой приняли участие сотруд-
ники полиции, члены комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, педагоги всех 
образовательных учреждений, 
специалисты сектора опеки и 
попечительства, специалисты 
ОПБН ГБУ ЦСО «Капотня», пред-
седатель совета ОПОП. 

В ходе мероприятия по об-

следованию жилищно-бытовых 
условий проживания несовер-
шеннолетних подростков посе-
щены три семьи, состоящие на 
контроле в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. За ненадлежащее ис-
полнение родительских обязан-
ностей на двух родителей были 
составлены административные 
протоколы. 

За время проведения рей-
да двое несовершеннолетних 
(уроженцы Грузии) были до-
ставлены в отделение полиции 
за распитие спиртных напитков 
в общественном месте. С несо-
вершеннолетними проведена 
профилактическая беседа, под-
ростки привлечены к админи-
стративной ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.

В ходе мероприятия был 
осуществлен контроль вре-
мяпровождения несовер-
шеннолетних в вечерние 
часы на территории 2-го и 
3-го кварталов Капотни.

Для  профилактики 
вредных привычек  и за-
висимости от наркотиков 
инструктором компании 
ООО «Сумасшедшая наука» 
Рахманкуловой О.И. для 
учащихся первых курсов 
колледжа № 27 была прове-
дена лекция на тему «Нар-
котики. Правда и мифы». 

Ольга Хомякова, 
инспектор КДНиЗП

КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАНКАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №2

Уважаемые жители Капотни!
23 февраля – праздник для настоящих мужчин. Тех, кото-

рые прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже 
Родины. Тех, кто отслужил в рядах армии и тех, кто только 
готов их пополнить.

 Но 23 февраля – это не только праздник для людей в по-
гонах, но и наших защитников в каждодневной жизни, тех, 
на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает 
от жизненных невзгод и поддерживает нас. Дорогие наши 
мужчины! Желаем Вам здоровья, гармонии, любви, всегда 
и во всем быть на высоте и всю жизнь оставаться для нас, 
женщин, идеалами, а для своих преемников – образцом муже-
ства и чести.

Г.Ф. Кузовлев, руководитель ВМО Капотня
Н.В. Ситникова, руководитель муниципалитета

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования Капотня 

в городе Москве
«О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве»

Публичные слушания назна-
чены решением муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве от 19 
января 2012 года № 1/8. 

Дата проведения: 09 февра-
ля 2012 года в 18.00 ч.

Место проведения: Капотня,  
2-й квартал, д.7, конференц-зал 
управы района.

Количество участников: 39.
Количество поступивших 

предложений граждан: 0.
На основании протокола про-

ведения публичных слушаний по 
проекту решения муниципаль-
ного Собрания внутригородско-
го муниципального образования 
Капотня в городе Москве «О 
внесении изменений в Устав вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве» от 9 февраля 2012 года 

было принято следующее реше-
ние:

1. Одобрить проект решения 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве «О внесении изменений в 
Устав внутригородского муници-
пального образования Капотня 
в городе Москве», изложенный в 
новой редакции.

2. Направить протокол и ре-
зультаты публичных слушаний 
муниципальному Собранию вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой 
информации внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве – газете 
«Капотнинский меридиан».

Председатель  Г.Ф.  Кузовлев 
Секретарь  Н.В. Тихонова

Из  зала  заседаний
19 января состоялось заседа-

ние депутатов муниципального 
Собрания, на котором были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Отчет о работе муниципа-
литета за 2011 год:

– о деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав;

– о работе в сфере опеки и по-
печительства;

– об организации и проведе-
нии спортивных мероприятий;

– об организации и проведе-
нии культурно-массовых меро-
приятий;

– о деятельности МУ «Капот-
ня»;

– о деятельности призывной 
комиссии;

– информация по делопроиз-
водству муниципалитета.

2. Об удостоверении и нагруд-
ном знаке Руководителя внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве.

3. Об удостоверении и нагруд-
ном знаке депутата муниципаль-
ного Собрания внутригородско-
го муниципального образования 
Капотня в городе Москве.

4. О служебном удостовере-
нии Руководителя муниципали-
тета внутригородского муници-
пального образования Капотня в 
городе Москве.

5. О внесении изменений в ре-
шение муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Капотня 
в городе Москве от 22.12.2011 г. 
№ 12/1 «О бюджете внутригород-
ского муниципального образова-
ния Капотня в городе Москве на 
2012 г. и плановый период 2013 и 
2014 годов».

6. О Программе развития вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве на 2012 год.

7. О Порядке учета предложе-
ний граждан по проекту решения 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 

образования Капотня в городе 
Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве».

8. О проекте решения муни-
ципального Собрания внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве».

9. О реализации Программы 
комплексного развития района 
Капотня за 2011 год и планах по 
Программе комплексного разви-
тия района на 2012 год.

10. Об организации и про-
ведении массовых и спортивных 
мероприятий в районе.

11. О выдвижении кандидатур 
в состав участковых избиратель-
ных комиссий по проведению 
выборов Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года.

12. Разное.
На заседании муниципально-

го Собрания присутствовал глава 
управы района Шелухин В.В.

По первому вопросу заслуша-
ли руководителя муниципалите-
та Ситникову Н.В. с информацией 
о работе муниципалитета за 2011 
год. По итогам выступления депу-
таты муниципального Собрания 
одобрили отчет о проделанной 
работе за 2011 год.

В ходе заседания депутаты 
муниципального Собрания:

– утвердили три Положения 
об удостоверении и нагрудном 
знаке Руководителя внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве, депутата муниципаль-
ного Собрания и служебном 
удостоверении Руководителя му-
ниципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве;

– внесли изменения в реше-
ние муниципального Собрания 

внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в 
городе Москве от 22.12.2011 г. № 
12/1 «О бюджете внутригород-
ского муниципального образова-
ния Капотня в городе Москве на 
2012 г. и плановый период 2013 и 
2014 годов»;

– утвердили Программу раз-
вития внутригородского муници-
пального образования Капотня в 
городе Москве на 2012 год;

– утвердили Порядок учета 
предложений граждан по про-
екту решения муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муни-
ципального образования Капот-
ня в городе Москве;

– одобрили проект решения 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в 
городе Москве «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в 
городе Москве» и назначили на 
9 февраля 2012 года публичные 
слушания по данному проекту 
решения;

– заслушали главу управы 
района Капотня с отчетом о ре-
ализации Программы комплекс-
ного развития района Капотня за 
2011 год и планах по Программе 
комплексного развития района 
на 2012 год;

– утвердили представленные 
кандидатуры в составы участ-
ковых избирательных комиссий 
по проведению выборов Прези-
дента Российской Федерации 4 
марта 2012 года с правом реша-
ющего голоса.

Также до сведения депутатов 
доведена информация об орга-
низации и проведении массовых 
и спортивных мероприятий в 
районе в соответствии с утверж-
денными планами работ на 2012 
год.

Рейд  «Подросток – 
Беспризорник»

«Зимние забавы – 2012»

5 февраля на катке в Дюссель-
дорфском парке в Марьине со-
стоялся первый этап окружной 
спартакиады спортивных семей 
«Зимние забавы - 2012».

В спартакиаде приняла уча-
стие команда района Капотня, 
состоящая из двух семей: Воро-
ниных и Морозовых. 

Несмотря на морозную пого-
ду, дети и их родители с удоволь-
ствием  принимали участие в 
комбинированной эстафете и за-
жигательных забегах на коньках. 

Все получили заряд бодрости и 
хорошего настроения, т.к. игры 
на свежем воздухе доставляют 
массу положительных эмоций. 
Каждый участник команды смог 
проявить ловкость, спортив-
ное мастерство, находчивость, 
смекалку, и все семьи по праву 
боролись за звание сильнейшей.

Выражаем благодарность 
семьям, принимавшим участие 
в спартакиаде, и приглашаем к 
участию в дальнейших этапах 
спартакиады.

Олег Сатановский 

Таланты 
Капотни

Приглашаем жителей и гостей района посетить выставку 
«Таланты Капотни», которая проходит в рамках V районного 
фестиваля самодеятельного творчества «Таланты района 
Капотня». На выставке представлены произведения изобра-
зительного искусства, декоративно-прикладное творчество 
и художественная фотография, выполненные жителями Ка-
потни в возрасте от 7 лет.

Выставка работает с 22 февраля 2012 г. по 23 марта 2013 
г. в зимнем саду Дворца культуры. Время работы выставки с 
11.00 до 19.00



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №2       

О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

Отчет о деятельности муниципалитета Капотня
в сфере опеки и попечительства за 2011 год

Муниципалитет Капотня 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в 
городе Москве является упол-
номоченным органом местного 
самоуправления, выполняющим 
отдельные полномочия в сфере 
опеки, попечительства и патро-
нажа.

Главной целью деятельности 
муниципалитета в сфере опеки 
и попечительства является со-
хранение семьи, т.е. решение 
проблем и взрослых, и детей. С 
этой целью муниципалитет вы-
страивает тесное и эффективное 
межведомственное взаимодей-
ствие со специалистами из обра-
зовательных учреждений района 
(директора школ, социальные 
педагоги, классные руководите-
ли, заведующие ДОУ), врачами 
детского поликлинического 
отделения ГБ № 49, КДНиЗП рай-
она, ГДН МВД России по району 
Капотня, а также МУ «Капотня», 
ГУК «ДК Капотня», ЦСО «Капотня» 
по выявлению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 

За 2011 г. на территории рай-
она выявлено 14 детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
(в 2010 г. – 12), из них: по инфор-
мации граждан – 9/5, ОДН ОВД 
района – 0/6, по информации 

детской поликлиники – 2/2, по 
информации ГДН отдела Капотня 
МВД России – 1/6, по информа-
ции органа опеки и попечитель-
ства – 2/0.

Из выявленных и учтенных 
детей на конец отчетного пери-
ода: переданы под опеку (по-
печительство) – 12 (в 2010 г. – 8), 
возвращены родителям – 1/0, 
устроены в учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – 0/0, 
остались неустроенными и по-
мещены в приют для временного 
пребывания – 1/1 ребенок.

Общее количество детского 
населения района Капотня на 
01.01.2012 г. составляет 3658 де-
тей (возраст от 0 до 18 лет). 

На 01.01.2012 г. на учете в 
органе опеки попечительства 
состоят 49 подопечных детей (на 
01.01.2010 г. – 44 подопечных), 
из них получают пособие в соот-
ветствии с законом г. Москвы № 
87 от 15.12.2004 г. 43 подопечных 
(в 2010 г. – 39), 6 подопечных не 
имеют право на пособие, т.к. 
находятся под опекой на добро-
вольной основе по заявлению 
родителей.

На учете в органе опеки и по-
печительства 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. 

Муниципалитетом прини-
маются меры по защите прав и 
законных интересов детей. За 
отчетный период численность 
родителей, лишенных родитель-
ских прав, составила 7 человек 
(в 2010 г. – 7). Численность де-
тей, родители которых лишены 
родительских прав – 8, из них 2 
детей, у которых лишены роди-
тельских прав оба родителя или 

единственный родитель (в 2010 
г. – 7, из них 2, у которых лишены 
родительских прав оба или един-
ственный родитель). 

За отчетный период числен-
ность родителей, ограниченных 
в родительских правах, соста-
вила 3 человека (в 2010 г. – 4), 
из них 2 по иску органа опеки и 
попечительства муниципалитета 
Капотня.

Муниципалитетом Капотня в 
2011 г. подготовлено 37 заклю-
чений (в 2010 г. – 35), из них: по 
запросам судебных органов – 26 
(в 2009 г. – 25); о возможности 
быть кандидатом в усыновители, 
опекуны, попечители, приемные 
родители, патронатные воспита-
тели – 11 (в 2009 г. – 10). Принято 
участие в 79 судебных заседа-
ниях (в 2010 г. – 80), в т.ч. закон-
ченных дел – 27 (в 2010 г. – 23), из 
которых: лишение родительских 
прав – 7 (в 2010 г. – 7); ограниче-
ние в родительских правах – 3 (в 
2010 г. – 3); определение места 
жительства с ребенком – 1 (в 
2010 г. – 1); другие виды исков по 
защите интересов несовершен-
нолетних – 16 (в 2010 г. – 10).

Муниципалитет Капотня, ис-
полняя полномочия в сфере опе-
ки и попечительства, осущест-
вляет проверку условий жизни 
несовершеннолетних подо-
печных, соблюдения опекунами 
(попечителями) прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а 
также выполнения опекунами 
(попечителями) требований к 
осуществлению своих прав и 
обязанностей. В 2011 г. проведе-
но 7 плановых проверок условий 
жизни подопечных (в 2010 г. – 5), 
регулярно проводятся обследо-
вания жилищно-бытовых усло-
вий по запросам судебных орга-
нов и организаций. За истекший 
период специалистами органа 

опеки и попечительства состав-
лено 250 актов обследования, в 
2010 г. – 231. 

Муниципалитет решает во-
просы по отдыху подопечных 
детей. Распределение путевок 
на летний отдых осуществлялось 
районной комиссией по орга-
низации отдыха, оздоровления 
детей и занятости подростков. 
Всего в летний период отдо-
хнуло 25 подопечных детей, в 
2010 г. – 22, из них: на море – 17, 
в Подмосковье – 3 ребенка, в 
молодежном лагере в Венгрии 
– 1 ребенок, в оздоровительном 
лагере «Альбатрос» в Латвии – 2 
ребенка. По семейной путевке 
отдохнули 2 семьи. 

При решении жилищных 
вопросов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, муниципалитет руковод-
ствуется постановлением прави-
тельства Москвы от 02.10.2007 
г. № 854-ПП «Об обеспечении 
жилыми помещениями в городе 
Москве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа». Если по-
допечные дети не имеют сохра-
ненного жилого помещения или 
их возвращение в ранее зани-
маемые и сохраненные за ними 
жилые помещения невозможно, 
то они обеспечиваются жильем 
по линии ГУП «Моссоцгарантия». 
Подготовлены и сданы 2 личных 
дела для включения в план 2012 
г. (в 2010 г. – 1). В 2011 г. жилое 
помещение было предоставлено 
1 человеку, относящемуся к кате-
гории лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В 2011 г. проведено 9 засе-
даний комиссии по охране прав 
детей (в 2010 г. – 7), на которых 
рассмотрено 19/15 вопросов.

Как уполномоченный орган 
муниципалитет Капотня также 
осуществляет полномочия в 

отношении совершеннолетних 
лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно 
дееспособными, а также со-
вершеннолетних дееспособных 
лиц, которые по состоянию здо-
ровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязан-
ности. На учете в органе опеки 
и попечительства муниципали-
тета состоит 9 недееспособных 
граждан. В течение отчетного 
периода назначена опека над 2 
гражданами, выбыли в другие 
районы – 2 подопечных, прибы-
ли – 2.

В соответствии с утверж-
денным Регламентом работы 
муниципалитета специалистами 
органа опеки и попечительства 
проводился прием населения. 
Всего поступило 231 обращение 
граждан (в 2010 г. – 179), боль-
ше на 52. Все заявления были 
рассмотрены в соответствии с 
законодательством. По всем об-
ращениям заявителям дан сво-
евременный ответ. Рассмотрено 
258 запросов и обращений из 
учреждений и организаций (в 
2010 г. – 228), больше на 30. На 
все обращения дан своевремен-
ный ответ. Итого за 2011 год рас-
смотрено 489 обращений.

Для освещения деятельности 
муниципалитета в сфере опеки 
попечительства оформлен и 
регулярно обновляется инфор-
мационный стенд. Информация 
о деятельности муниципалитета 
в сфере опеки, попечительства 
и патронажа размещена на офи-
циальном сайте муниципалитета. 
За отчетный период в районной 
газете «Капотнинский меридиан» 
было опубликовано 12 статей, 
подготовленных специалистами 
сектора по опеке и попечитель-
ству.

Ирина Егорова, 
заведующий сектором

7 февраля по адресу: 5 квар-
тал, д. 1 (конечная остановка) му-
ниципалитет провел районные 
соревнования по лыжным гон-
кам. Соревнования проводились 
в виде эстафеты, в них приняли 
участие дети и подростки всех 
общеобразовательных учрежде-

ний района в возрасте от 10 до 
17 лет.

Места распределились следу-
ющим образом: 1 место – «Школа 
здоровья» № 473, 2 место – «Шко-
ла здоровья» № 1858, 3 место – 
школа № 1996.

Команды, занявшие призовые 
места, получили кубки, медали 

и дипломы. Участники личного 
первенства получили медали со-
ответствующих степеней. 

Поздравляем победителей! 
Приглашаем всех любителей 
лыжных прогулок принять уча-
стие в лыжных забегах выходно-
го дня.

Елена Пчелинцева

Лыжные гонки в Капотне

Первенство ЮВАО по лыжным гонкам
11 февраля  в парке «Люблино-Кузь-

минки» по адресу: Заречье, владение 
3, состоялось первенство ЮВАО по 
лыжным гонкам в рамках спартакиа-
ды  «Во славу спорта!» и «Спортивное 
долголетие 2012».

В первенстве приняла участие ко-
манда Капотни. Несмотря на мороз, 
все участники достойно пробежали 
всю дистанцию, а это 4600 метров. На 
финише участников ждал горячий чай 
и сладости.

Выражаем благодарность за 
участие в первенстве: Князеву Вале-
рию, Косинову Александру, Шириевой 
Зульфие, Фоминой Ирине, Назаркиной 
Светлане, Пчелинцевой Елене, Сата-
новскому Олегу и Князеву Юрию.

Мария Глушкова

22 января по адресу: 5 квартал, д. 1 (конечная остановка 
автобусов) муниципалитетом были организованы районные 
лыжные забеги выходного дня, в которых принимали участие 
жители Капотни. Особо хочется отметить учащихся «Школы 
здоровья» №473 во главе с преподавателями физической куль-
туры.

Людмила Агапова

Капотннинская  лыжня

Турнир по мини-футболуТурнир по мини-футболу

8, 9 и 10 февраля в спортивном 
зале Дворца культуры «Капотня» 
муниципалитет провел район-
ный турнир по мини-футболу. 
В нем приняли участие юноши 
трех возрастных категорий. 

Места распределились следу-
ющим образом:

юноши 1997-1998 г.р.: 1 место 
– школа № 473, 2 место – ЦО № 
1858, 3 место – школа № 1996;

юноши 1999-2000 г.р.: 1 ме-
сто – ЦО № 1858, 2 место – шко-

ла № 473, 3 место – школа №1996;
юноши г.р. и младше: 1 место 

– школа № 1996, 2 место – школа 
№ 473, 3 место – ЦО № 1858.

Команды, занявшие призовые 
места, получили кубки и дипло-
мы. Участники личного первен-
ства получили медали и дипломы 
соответствующих степеней. 

Выражаем благодарность за 
помощь в проведении турнира 
главному судье Д.Ю. Кузьмину.

Александр Косинов 


